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(наи.менованис лицензирующсго органа)

Вытшска
из реестра лицен:}rй по состоянию ва: l 3 : 08 <<08>> лаюllя 2022t -

l. Стаryс лицензшr !ейсгвует

Иейсгвующа/приосrанов.rrепа./приостllповлепа часпrчно/преlgаче ш)

2. Регистраrrионпый помер лицензии: Ng Л035-01212- 591002а4|ЗЗ

3. !ата предоставлеr {rl шлIек}ии: 09.10.2019

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наимепование, в том числе фирменное
}t,lименовllние, и организационttо-правовiur форма юрилического лица, адрес его места нlЦОждения,

государственный регистрационяый номер записи о создании юрtлдиqеского лица:

М5ппщипальное автономяое общеофазовательное утеждеяие "Средняя общеобразовательнм
школа Ns 2 имеrrи М.И.Грибушипа", (МАОУ "СОШ Ns 2 им. М.И. Грибушина"), Муницшtаьrше
автоIlомные )лреждения, 6|'14'10, Пермскrй IФай, м.о. Кунгурский, г. Куrгур, ул. Своболы, л. l l6,

l02590189307l

(заполняегся в случае, есJш JIшlензиатом ,r&IIяется индивидlалъный прлприrшматель)

7. ИдеятпфикационнЕй rroмep пzшогоплательщика: Ng 5917102355

8. Адrеса мест осуществления отдельного вида деятепьшости, подле)I@щего лицензированПЮ:

611410, Пермский край, м.о. Куrrry,рскrtй, г. Kyrrryp, ул. Свободы, д. 1lб; 617470, Пермсвлй краЙ,

м.о. Куг5рский, г. KylTyp, ул. Краснм, д. 69 а;6П47а, Пермский краiц м.о. КyrцрскIй, г. Купryр,

Е

ул. Хмелев4 д.l5 а; б17470, Пермсrолй край, м.о. Кунryрскrй, г. Куяryр, ул. Пугачевц д. l3б б

МИНИСIЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НЛУКИ
IIЕРМСКОЮКРАЯ

(заrrо.пrяется в с.rцrчае, еспи лицензиаmм является юрlлдаческое ллщо)

5, Полное и (в crrylae, если имеется) сокращенное fiаименование ш{останвою юридическОгО лица,

полвое и (в сlryчае, если имеется) сокращенное наимеяов:шие фшпrала иностранIlого юридичеСкОrО

лица, iлккредитованного в соответствии с Федеральным законом "об ияостраяяых инвестициях в

Российской Федерачии", адрес (место нахождения) филиала иносц)tшЕого юридического лица на

территории Россиriской Федерации, номер записи об аккредитации филиала ивостраннОГО

юридического лица в государствеяном реестре аккредитованЕых филиалов, представительСтв

иностранЕых юридических лиц-

(заполняется в слlпlilе, еспх лицензиатом является иностранно€ юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество ивдивидуальноrо предпринимателя,
государственный регистраrп-rонвый номер записи о государствеrfirой регистрации инд{видуaШьнОгО

предприпимателя, а такхе иные сведенЕя, предусмотренные пувктом 5 части 2 статъч 2|
Федеральвого закона <<О лицензировании отдельяых видов деятельности)):

l



9. Лицензируемый вид деятельности с )дазанием выполЕяемых работ, оказываемьrх услуг,
составJurющих лrцензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, )т)овням образования, по
профессиям, специаJIьностям, напрtlвлеIlиям подготовки (лля профессионмьного образования), по
подвидам дополнительпого образовапия:

Ns п/п Подвиды

l 2

1 .Щополнительное образование детей и взрослых

l0. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении дицензии:

Приказ JtlЬСЭ.Щ-26-20-05-269 от 09. l 0.20 1 9

Заместитель министра,
начаJIьник )правления

надзора и контоJIя в сфере

образования

(,Щолжность (Элекгронная подпись (Фамилия, имя, отчество
упоJIномоченного лица) упоJшомоченного лrца) )mолЕомочеЕного rпrца)

Выrпrска носrг шrформацпоrный характер, после ее составJIенrtя в рсестт) лицеrвий могли бьгь внесены изм9ненця

санrп-rкова Светлана
Сергеевна

Общее бразоваше

Уровень образования

l 2

l .Щошкольное образование

2 Нача,rьное общее образование

J Основное общее образование

4 Среднее общее образование

СерtтФпкат: 76] ] I ССВOЗС-{D.{DВDЗ08Г9?I)8ЕЗ99Е5 l 
'Е7rИС4B]ra.icneE: Саяяrкова Свстлiяа Ссрrесвяа

дейсвпеrен: ]5.0з,:02l l2:]l _ lj,06.20]2 l2:]l

ДОКУМЕНТ ПОДПИСДН
усилЕнной кмлиФициромнной

элЕктронной подписью

Щопоrтпитеlьпое образова.ше

Ns п/п


