наименование лицензирующего ©ргана

ноября

20 19

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

Муниципальному автономному
(указываютсягполное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

общеобразовательному учреждению
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

«Средняя общеобразовательная школа № 118» г. Перми
фамилия,

im s

и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

МАОУ «СОШ № 118» г. Перми
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 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
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Идентификационный номер налогоплательщика
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Приложение
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «11» ноября 2019 года
Серия 59Л01 № 0004515

Министерство образования и науки Пермского края
( наименование лицензирующего органа)

:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 118» г. Перми
МАОУ «СОШ № 118» г. Перми
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

614053, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Колыбалова, д. 44
место нахождения юридического лица или его филиала

614053, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Колыбалова, д. 44
614053, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Лядовская, д. 101______
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала

г
__
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№ п/п
1.
2.
3.
4.

Общее образование
Уровень образования
Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

№ п/п
1.

Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:

Приказ Министерства образования
Пермского края

Приказ Министерства образования и науки
Пермского края

(приказ/распоряжение)

от « 2 0 » июня

2008

г.

( приказ/распоряж ение)

от « 1 1 » ноября

№ С Э Д -2 6 -0 1 -0 5 -9 8 4

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

ЩШ

В S

р

2019

^
(подпись
а
уполномоченного лица)

г.

№ С Э Д -2 6 -2 0 -0 5 -3 1 1

С.М. Долгополова
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

М.П.
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