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Настоящая лицензия предоставлена

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
(указываются полно® и (в случае, если имеется) сокращенное- наименование (в том числе

средней общеобразовательной школе № 8

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1026601214090(ОГРН)

№0000359Серия 66Л01

■

11

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам.

фирменное наименование) и организационяо-шравовая форма юридического лица)

(МАОУ СОШ № 8)

Идентификационный номер налогоплательщика 6618003005

Изготовлено по заказу Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, г. Екатеринбург

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 
наименование лицензирующего органа



Место нахождения лицензиата______________ 624330 Свердловская область,
(указываете® адрес места нахождения лицензиата)

г. Красноуральск, ул. Парковая, 5

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) в приложении 
(приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до «»___ ________ ____

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения__________ Приказа__________
(приказа/распоряжения)

._____ Министерства общего и профессионального образования_________  
(наименование лицензирующего органа) 

Свердловской области

от « 13 » февраля 2013 г. №

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

пр о фе,

МИНИ!
(подпись

М.П

жиость уполноио^ениаг^
лицензирующегоi

Ю.И. Биктуганов
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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Приложение № 1
к лицензии 66Л01 № 0000359
на осуществление образовательной 
деятельности от «13» февраля 2013 г. 
№ 16999

№< л «

жА %:
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8 

(сокращённое наименование: МАОУ СОШ № 8)
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное, наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лицаили, егофилиала, организационно-правовая форма юридического яйца, 
фамилия,.имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Парковая, д. 5
место нахождения юридического лица .или: его филиала, место жительства:- -для: индивидуального.прсдпринимателя

624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Парковая, д. 5
:адр.есачмест осугцествления образовательной деятельности юридического лицаили его филиала^ 

индивидуального предпринимателя, за. исключением мест осуществления образовательной .деятельности 
по, дополнительным профессиональным программам; основным:программам профессионального обучения

Общее образование

№ п/п Уровень, образования
1 2

1. Начальное общее образование

1 2- Основное общее образование

3. Среднее общее образование

Дополнительное образование

№ п/п Подвиды
1 2 С ■'

' 1. .. 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

от«13» мая 2010 г. № 1933-ал
.приказ.

от «25» мая 2015 т. № рУУ
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Министр/н?
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ООО «ЗНАК», г. Москва. 2014 г., «А», зак. №22761.

10. И. Биктуганов
(должность

-уполномоченного:  лица) •"'
•(подпщлууп^^ (фамилия; имя, отчество (при наличии)......  

уполномоченного: лица).

Серия 66П01 № 0009885


