
образования Московской области
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лиt{ензий t]o состоянию на: I0:3l <<2tl> октября 2021г.

l. Статус JIицензии /(ейс гвует

(:]ействуrощая/tlриостановлена/приостановлена частично/llрекращена)

2. Регистрационный номер лицензии:

3. !ата предоставления лицензии:

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-llравоI]ая форма юрилического лица, адрес его места нахождения,
ГОСУДаРСТВеННЫЙ реГистрационныЙ номер записи о создании юридического лица:

Муниципальное бюджетнОе общсобРазовательное учрсждение "Средняя общеобразовательная
школа J\b l l ", (мБоУ "СредняЯ общеобраЗовательная школа J\! l l "), Муниципальные бюджетные
учреждения, l4l30l, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. !ружбы, д.5А, l035008362344

5, полное 
", " 

."r:;;Ж;: Ж.;-Т.-*". "*.Ж;";:Ж;J.J:о"^"ческого лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращеннос наимснование филима иностранного юридического
лица, аккредитОванногО в€оответСтвии С ФедеральНым законОм "об иностранных инвестициях в
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на
территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицснзиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
ПРеДПРИНиМателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 3 части l статьи l5
Федерального закона "о лицензировании отдельных видов деятельности":

(ЗаПОЛНЯеТСя в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

Идентификационный номер налогоплательщика: J\ъ 5042069532

Адреса месl,осуш{ествJlения отлеJIьIlого виlIа дея.гельtlос.I.и, lIодлежащего лицензированию:

Московская обласl,ь, Серl,иево-ГIоса:tский муниtlиI1.1льный район, горолское I]осеJIение
Сергиев Посад, город Сергиев [1осад, улица flружбы, д.5а; Московская область, р-н Сергиево-

[Iоса,цский, д. Самотовино, д. 59

J\ъ 75l54

29,12.20]'5

7.

8.



9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализаtlии образовательных программ Ilo видам образования, уровням образования, по

профессиям, сIlециаJlыiостям, LlаправJlеllиям IIодготовки (.uля профессионаJIьного образования), по

подвидам дополнительного образования :

l0. Номер и дата приказа (расllоряжения) Jlицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ N96845 от 29.12.20l5

a,,t,, ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
'1',,-,? усилЕннои квАлиФицировАнной: . ЭЛЕКТРОННОИ ПОДПИСЬЮ
('cpttt,},tttiltt ():i(,il,дtnl(il9,\l)xix.\.1-'o:(lti(,'_1l)i(:(l{)0(r
[J;ittc;tcttl Nlиltrtt tclrc,rBtr ()(i|)u()Billlilr \1tlctltltrcKtlii ()ti;tлсги

Jci!ctBttlc:tctl: ]9,(|-1.]0] l l ].]t) - ](l,t].l,.2i)]] 1.1:](}

Нача-пьник управления
лицензирования,

государственной

аккредитации,

подтверждения документов

Гуськова Марина Ивановна

Общее образоваrше

Ns п/п Уровень образования

1 2

l Начальное общее образование

2 Основное общее образование

J Cp./t,r.. обulее образование

,ЩополшrтеrьЕое обрд}оваЕие

Nq п/п Подвиды

l 2

l [ополнительное образование детей и взрослых

(!олжность

уполномоченного лица)

Выписка носит информационный

(Электронная подпись

уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

характер, tlосле ее составлеtIия в реестр лицензий могли быть вн9сены иЗМенения


