Министерство образования Красноярского края
наименование лицензирующего органа

> '

ЛИЦЕНЗИЯ
февраля _20_i 1

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

муниципальному бюджетному
(указываются полное и (в случае если имеется)

общеобразовательному учреждению «Малиновская средняя школа»
МБОУ «Малиновская СШ»
сокращенное наименование (в том числе фирмепнное наименование), организационно-правовая форма

бюджетному учреждению
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика

1022401158790
2443020070
2 4Л 01 № 0 0 0 2 4 1 0

ООО «ЗНАК», г . Москва. 2014 г., «А», зах .V 20129.

Место нахождения

662179, Красноярский край,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Ачинский район, поселок Малиновка, квартал 1-й, 5
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения__ .( приказприказа
распоряжение)

министерства образования Красноярского края
(наименование лицензирующего органа)

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью.

Первый заместитель министра
образования Красноярского края
пол помоченного лица)

Н.В Анохина
(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя. отчество
уполномоченного лица)

.

Приложение № 1 к лицензии
на осуществление образовательной деятельности
от «8» февраля 2017 г. № 9207-л

Министерство образования Красноярского края
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Малиновская средняя школа», МБОУ «Малиновская СШ»,
____________________ бюджетное учреждение____________________
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического
лица или его филиала организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)

_______ 662179. Красноярский край. Ачинский район.________
____________ поселок Малиновка, квартал 1-й. 5______________
место нахождения юридического лица или его филиааа место жительства - дтя индивидуального предпринимателя

____________662179, Красноярский край, Ачинский район,_________
________________ поселок Малиновка, квартал 1-й. 5______________
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа
о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:

приказ________________
вид документа

вид документа

Первый заместитель министра
образования Красноярского края
(должность уполномоченного лица)

Н.В. Анохина
(подпись уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
уполномоченного липа)
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