Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
16813

13"

ноября

20 12

на осуществление образовательной деятельности

стоящая лицензия
предоставлена
.
• Гг

Муниципальному
автономному
__г_....
±
г.............
полное и (в случае если имеется)

общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной
школе № 200 с углубленным изучением отдельных предметов
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

____ _

(МАОУ СОШ № 200)

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

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

1086674022490
6674308709
66Л01

№ 0003098

'

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129.

620089, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 39

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

1ЧНО

Свердловской области

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

И.о. Министра

А.Г. Банников
^&<5дпись
гомоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии 66JI01 № 0003098
на осуществление образовательной
деятельности от «13» ноября 2012 г.
№ 16813

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 200 с углубленным изучением отдельных предметов
(МАОУ СОШ № 200)
(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)

_________________ 620089, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 39_________________
место нахождения юридического лица или "его филиала, "место жительства - "Зля индивидуального предпринимателя

620089, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 39
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 Распорядительный документ лицензирующего органа о
о предоставлении лицензии на осуществление
переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
образовательной деятельности:
приказ

приказ

от «12» мая 2010 г. № 1899-ал

от «24» февраля 2014 г. № 212-ли

А.Г. Банников

И.о. Министра
(должность
уполномоченного лица)

гномоченного лица)

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

66П01

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №22761.

№

0007158

