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М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

октября

20

15 г

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
(указываю тся полное я (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

«Северодвинская гимназия № 14»
фирменное наименование), организациоино-враю вая форма юридического лица,

МБОУ «СГ № 14»
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
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 (дл я проф есси он альн ого
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии

Идентификационный номер налогоплательщика

2902040083

Серия 29JI0J

№0 0 0 1 0 1 9

Ж

Место нахождения

164501, Российская Федерация, Архангельская область,
(указы вается адрес места Нахождения юридического лица

город Северодвинск, улица Торцева, дом 59

(место жительства —для иидивидуа
индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
бессрочно

□

до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

распоряжения

(приказ/распоряж ение)

министерства образования и науки Архангельской области
(н а и м е н о ва н и е лиц ензирую щ его о р га н а)

ОТ

«

16

октября

2015

г -

№

2015

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

\ Скубенко
Игорь Васильевич

Министр
(должность
уполномоченного лица)

оР Х /

Н

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

ЮЯЙЙЯШЗД

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «16» октября 2015 г.
№ 5992

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращённое наименование

«Северодвинская гимназия № 14»
(в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

________________________ МБОУ «СГ № 14»

_________________

организационно-правовая форма юридического лица.

фамилия, имя и ( в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

164501, Российская Федерация, Архангельская область,
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -

________ город Северодвинск, улица Торцева, дом 59__________
для индивидуального предпринимателя

i
I .

164501, Российская Федерация, Архангельская область, город
Северодвинск, улица Торцева, дом 59
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

№ п/п
1.
1.
2.
№ п/п
1.
1.

Общее образование
Уровень образования
2.
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование
Подвиды
2.
Дополнительное образование детей и взрослых

11

-ш

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

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельности:
Распоряжение
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

шшт

от

«02» марта 2011 г.

№

283

от

«16» октября 2015 г.

№

2015

Скубенко
рь Васильевич
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

|>

