
Министерство образования и науки Красноярского края 
наименование лицензирующего органа 

Ч 
№ 7830-л от « 13 » февраля 20 16 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному автономному 

образовательному учреждению 
>е и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в -(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», 
фирменное наименование) , организационно-правовая форма юридического лица, 

(МАОУ СОШ № 5 г. Сосновоборска), 
фамилия , имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

автономному учреждению 
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 дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1022400559060 

Идентификационный номер налогоплательщика 



Место нахождения 

ул. 9 Пятилетки, 24 
Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск 

(указывается адрес места Нахождения вёридиЧеского лица 

(место жительства — для индивидуального предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

у I бессрочно • до « 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа 
( п р и к а з / р а с п о р я ж е н и е ) 

министерства образования и науки Красноярского края 
(наименование лицензирующего органа) 

ОТ « 13 »> февраля 2015 г. № 167-18-02 

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

Первый заместитель министра образования 
и науки Красй '^^кЙ^края r 

упо 
(подпись 

уполномоченного л и ц а ) 

Н.В. Анохина 
(фамилия , имя, отчество 
уполномоченного лица ) 



!WW i PUJtJW. 

Приложение № 1 к лицензии 
на осуществление образовательной деятельности 
от «13» февраля 2015 г. № 7830-л 
серии 24Л01 № 0000981 

Министерство образования и науки Красноярского края 
наименование лицензирующего органа 

муниципальное автономное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

(МАОУ СОШ № 5 г. Сосновоборска), 
автономное учреждение 

(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) 

Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск. ул. 9 Пятилетки. 24 
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя 

Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск. ул. 9 Пятилетки. 24 
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 

Дошкольное образование 
Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование 

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 
вид документа вид документа 

от 13.03.2015 № 167-18-02 

Первый замест] 
и науки Краснс 

(должность уполж 

ювания 
Н.В. Анохина 

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

уполномоченного лица) 

Серия 24П01 №0002708 

Изготовлено по заказу Службы по контролю в области образования Красноярского края 


