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Государственная ш кпекция по надзору и ко т  ра  но в сфере образования Пермского края
н аим енование лицензирую щ его органа

№ 3900
от « марта

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена М униципальному

бюджетному общеобразовательному учреждению
(указы ваю тся  полное я  (в  случае если им еется) сокращ енное наим енование (в  том числе

«Специальная (коррекционная) школа -  интернат»
ф ирменное н аи м енован и е), орган изац ион но-правовая  ф орм а ю ридического лица,

(М БОУ С(К)Ш И)
ф ам и лия, имя и (в  случае если им еется) отчество индивидуального предприним ателя,

%
наим енование и реквизиты  докум ента, удостоверяю щ его его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
сп ец и альн остям , н ап р ав л ен и я м  подготовки (д л я  п роф есси он альн ого  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанны м в 
приложении к настоящей лицензии

О сновной государственны й регистрационны й номер ю ридического лица 

(индивидуального предприним ателя) (О ГРН) 1025902266015

Идентификационный номер налогоплательщика



Место н ах о ж д ен и я_____ \ .-у- _________________ ___________________________
(у казы вается  адрес места нахож дения юридического лица

618590, Россия, Пермский край,
(место ж ительства -  для индивидуального предприним ателя)

г. Красновиш ерск, ул. Гагарина, 68

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

X бессрочно Д О  «  »  Г.
JI

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения при каза
(п р и к аз /р асп о р яж ен и е)

Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере
(наим енование лицензирую щ его орган а)

образования Пермского края

от « 31 » марта 2015 г СЭД-54-02-07-148

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



При ложение
к лицензии на право веденш  
образовательной деятельности  
от «31  » марта 2015 г.
Серия 59Л01 № 0001729

Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского к[
(наименование ?muetrwpytottten> органа >--------- —----------------

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа -  интернат»

(МБОУ С(К)ШИ)
указываются полное п (в случае если имеется) сокращенное наименование (i! том числе (фирменное наименование) 

юридического лица или ci о филиала . opi анизашюпно-правовая форма юридического лица

618590, Россия, Пермский кран, г. Красновшнсрск, ул. Гагарина, 68

место нахождения юридического лица или его филиала

618590, Россия, Пермский край, г. Красновиш ерск, ул. Гагарина, 68

адрес мест осу шеегвления образовательной лея i елыюстн юридического липа или его филиала, индивидуального предпринимателя 
исключением мес г осущест вления образоватольнон деятельности по дополнительным профессиональным npoi раммам. основны\ i |

граммам профессионального обучения

Общее образование 
Уровень образован ни

Начальное общее образование 
Основное общее образование

Дополнительное образование
11од виды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о выдаче лицензии:

** приказ
Государственной инспекции 

по надзору н контролю  
в сфере образования П ермскою края 

вид документа (приказ/ра&лоряжение)

от 16 ноября 2012 г №  СЭД-54-02-11-701

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии: 

приказ
Г осударственной инспекции 

но надзору и контролю  
в сфере образования Пермского края

вид документа (приказ/распоряжение)

от 31 марта 2015 г № СЭД-54-02-07-148

И.о. начальника


