
Министерство образования и науки Пермского края
наименование лицензирующ его ©ргаиа

№ 6250 от « 04 декабря 20 18

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

муниципальному бюджетному
‘ .(указываю тся'полно®  я  (ш случае «ели и м еется) сокращ енное наименование (ш том числе

общеобразовательному учреждению
ф ирменное наим енование)) организац ионно-правовая ф орма ю ридического лица,

«Новорождественская средняя общеобразовательная школа»
фамилия, имя и (в  случае если и м еется) отчество индивидуального предпринимателя,

МБОУ «Новорождественская СОШ »
наименование и реквизиты документа, уд©€т©®еряющфг© ег© 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) 1025901925961

щ .  г ;

Идентификационный номер налогоплательщика 5918012626



Место нахождения 618966, Россия, Пермский край,
(указываете® адрес места нахождения юридического лица

город Лысьва, с. Новорождественское, ул. Школьная, д. 1
(место жительства — для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно до « » г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряжение)

Министерства образования и науки Пермского края
(наименование лицензирующего органа)

от « 04» декабря 2018 г № СЭД-26-20-05-317

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

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзора 
и к о в^гр ^^& ^ере  образования

(подпись'
уполномоченного лица)

С.С. Санникова
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)



Приложение
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «04» декабря 2018 г.
Серия 59Л01 № 0004202

Министерство образования и науки Пермского края
(наименование лицензирующего органа)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новорождественская средняя общеобразовательная школа»

МБОУ «Новорождественская СОШ »
указываются полное и (в случае если имеется) сокрагценное наименование (в том числе фирменное наименование) юридическс 

лица или его филиала, организаг^юнно-правовая форма юридического лица

618966, Россия, Пермский край, город Лысьва, с. Новорождественское, ул. Школьная
место нахождения юридического лица или его филиала

618966, Россия, Пермский край, город Лысьва, с. Новорождественское, ул. Школьная, 
618966, Россия, Пермский край, город Лысьва, с. Новорождественское, ул. Школьная, 
618964, Россия, Пермский край, город Лысьва, пос. Шаква, ул. Школьная, д. 9 
618968, Россия, Пермский край, город Лысьва, с. Канабеки, ул. Мира, д. 79 
618968, Россия, Пермский край, город Лысьва, с. Канабеки, ул. Ильясова, д. 12а_____

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридтеского лица или его филиала, индивидуального предпринимал 
за исключением .мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным програлшам, оспо<

программам профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования

Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительны й документ 
лицензирующ его органа о предоставлении лицензии на 

осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ Государственной инспекции по 
надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края
(приказ/распоряжение) 

от «22» мая 2013 г. №  СЭД-54-02-07-367

Распорядительны й документ 
лицензирующ его органа о переоформлении лицензии на 

осущ ествление 
образовательной деятельности:

Приказ М инистерства образования и науки 
Пермского края

'приказ/распоряжение)

ря 2018 г. №  СЭД-26-20-05-317

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзора 
и контроля в сфере образования
(должность уполномоченного лица)

С.С. Санникова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)тщочёШвгг^Шца^

№0006478


