
Ушнщ

Государсгвенная инспекция по над зору и контролю в сфере образования Пермского края
наименование лицензирующего органа

№ 5638 от « 15

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному

бюджетному общеобразовательному учреждению
(указываются полное в (в  случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

«Ш адейская средняя общеобразовательная школа»
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лиГда,

М БОУ «Ш адейская СОШ »
фамилия, имя и (в  случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

Р-ЯИая г;

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его 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 дополнительйого образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
/ * т г т э т  1025901887791(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

5940301334

Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 5 9 Л 01 № 0 0 0 3 5 5 7



Место нахождения 617432, Пермский край,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Кунгурский район,
(место жительства — для индивидуального предпринимателя)

посёлок Ш адейка, улица Советская, дом 8

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

X  бессрочно [^] до « »

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

Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере
\  (наименование лицензирующего органа)

образования Пермского края

от « »

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



Приложение
к лицензии на право осуществ.* 
образовательной деятельности 
от « 15 » ноября 2016 года 
Серия 59Л01 № 0003557

Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермскоп
----------------------------------------------- (нанмснование-лицеш-ирующсго органа)------------------------------------

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Шадейская средняя общеобразовательная школа»

МБОУ «Шадейская СОШ»
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала , организационно-правовая форма юридического лица

617432, Пермский край, Кунгурский район, 
посёлок Шадейка, улица Советская, дом 8

место нахождения юридического лица или его филиала

617432, Пермский край, Кунгурский район, 
посёлок Шадейка, улица Советская, дом 8 и дом 5

адрес мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за 
исключением мест осуществления образовательной деятельности гю дополнительным профессиональным программам, основным про

граммам профессионального обучения /'«к !

Общее образование
Уровень образования
Дошкольное образование 

Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности 

приказ
Г осударственной инспекции  

по надзору и контролю  
в сф ере образования П ерм ского края

вид документа (приказ/распоряжение)

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности: 

приказ
Государственной инспекции 

по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края

вид документа (приказ/распоряжение)

лнгрсад.

ь 'А о гот 31 января 2012 г № СЭД-54-02;

Н.В. СанниковаНачальник
ф амилия, имя, отчество  
уполномоченного лица

долж ность уполномоченного лица ц * о
уЬ^1НОМШ

№ 0 0 0 5 2 5 8


