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образовательной деятельности 
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уполиомочеиного л11 

фирменное нанменсваиие) юридического :111ца 11л11 его филиала, 

органиэациоиио-правовая форма юридического лица, 

наименование лицеизируюшего органа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №! города Лакинска Собинского района 

(МБОУ СОШ № 1 г. Лакинск) 

фам11л11�1. имя 11 (в случае если имеется) отчество инаивидуальиого прсдприниматеяя) 

муниципальное бюджетное учреждение 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

место нахождения юридического лица 111111 с1·0 филиала, 
60124 1 r. Лаки нс к, Владимирская область, Собинский район, ул. Лермонтова, д. 48 

601241 г. Лакинск, Владимирская область, Собинский район, ул. Лермонтова, д. 48 

адреса мест ссущесгепения образовательной дсягельности юридического лиuа или его ф11л11а,'1а, 
инднвиаувльного предпринимегелв, за исключением мест осуществления образовательной леятельности по лополиигель- 

ным профессиональным программам, основным программам профсссиоиальиого обучения 

Рвспоряпительный документ лицензирующего Распорядительный дОК) мент лицензирующего органа о пере- 
органа о прелоставлении л11uенз1111 на осуществление обра- оформлении лицензии 11а осушссгвлеиие образовательной 
зователыюй леятсльности: леятельнссги. 

Дополиитепьиое обоазование 
N п/п Подвиды 

1 2 
1. До11ол11111·ель11ое обевзование детей 11 взоослых 

Общее образование 
N Уровень образования п/п 

1 2 ,. l +ачальное общее обваэоваиис 
2. Основное общее обеазоваиие 
3. Соелнсе общее обоазование 



20 18 г. января 

3309003676 

номер юридического лица 

от" 31 н 

Серия 3 3 Л О 1 N• О О О 2 '1 8 '1 

ЛИЦЕНЗИЯ 

на осуществление образовательной деятельности 

государственный регистрационный 
\023302352480 

сскрвшенвое наимевовавве (а rом числе фнрмевное ваимеиованке), орrз.11111ацнФ1110-nравова11 ферма 

4356 

школе №! города Лакинска Собинскоrо района 

)!ЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
наименование лвценэвруюшеш органа 

наимевоевнве 11 реквизиты пскумеита, удостоееряюшсго cro лнчностъ) 

Идентификационный номер налогоплательщика 

(МБОУ СОШ №\ r. Лакинск) 
�11чес�.vr'О- ,,"-"'- .� ф,-ч- щ1- ,,.- . "-,- , "�(� , слу-,-.,-,�- ., ,-.-=-,� ,,---,---,- ..,ш-,- ,.- .,,,-.,- '"o_ro_"_P'_ ><_ •P•- ..,- .,,-n-�- ,.------ 

(ОГРН) 

Основной 

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 

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной 

№ 

'· v 

,.._. 



Настоящая лицензия предоставлена на основании решения __ п_р�и_к_аз_а �� 
(приказ. распоряжение) 

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

Собинский район, ул. Лермонтова, д. 48 ------------------------- 
Ж}l г (' .1J.t"ТВa.д111111н.11111нд)а.1ы101"U предпрннимателя] 

г. 20 

О.А.Беляева 

№ 65 

» 

18 г. 

ДО« 

20 

(пояпись 
уиолночоченисгс шща) 

' -;ll::,.c с � ----- ,ф�,- ч,-,а- ,.,- .,-.- ,.-м-,- ,�------- 
уиолиомоченноге тша) 

601241 г. Лакинск, Владимирская область, 

января » 

бессрочно х 

департамента образования администрации Владимирской области 
(наимечовение явшеизируюшсго органа) 

Место нахождения 
--�(у-,- вз - .�-,- ,с- , - •• -pec--;-c�f8 Hll�Oж.JCHНJI юршичееесгс '!ИЩl (место 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

от« 31 
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