
Выписка
из реестра лицензий тrо состоянию на: 1 1:18 <<29>> июня 202|r.

1. Статус лицензии [ействует
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лиц9нзии:

3.,Щата предоставлениrI лицензии:

4. Полное и (в спучае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрос его места нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ,,СРЕДFUUI
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Ns 1 "ПОЛЮС" НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА, (МАОУ "СОШ JЮ 1 "ПОЛЮС" НГО ), Муниципальные автономные учреждения,692920,
Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 123, 1022500722001

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенноо наименование иностранЕого юридического лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии 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 юридичоских лиц:

(ЗаПОЛНЯеТСЯ в сJý/чае, если лицеЕзиатом явJIяется иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуаJIьного предприниматоля,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрациииндивидуального
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 15

Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности":

(заполняется в случае, если лицензиатом явJIяется индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер н{}логоплательщика: Ns 2508048790

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

Ns 91

09.06.2021

692920, Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева,12З



9. Лицензируемый вид деятельности с ук€}занием выполЕяемых работ, окЕIзываемых ycJýtг,

составляющих лицензируемый вид деятельЕости: на осуществление образовательной деятельности
по реttлизации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по

профессиям, специальностям, направпеЕиям подготовки (лля профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:

10. Номер и джаприказа (распоряжения) лицензирующего органа о предост.lвлении лицензии:

Приказ Ns856-a от 09.06.2021

Заместитель министра

tiеfЫ|а ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
tifu##j усилвнной квАлиФицировднной,iffi;a sлЕктронной подписью
(,'eiir rl l|lиrrtl,: ,1.-r9a5900_ 1 0ad-6.5i)rl--1c Гtl-00? а l 1 5 b0l>62
lJла.lеrlеш: Кузнечов .Щлtитрllii llалеlrьеви,l
f{eilcгBиr,c,ltrt; 20.04,20:l 1_ý: lб - 20.04.2021 15;2{r

Кузнецов .Щмитрий
Валерьевич

(Щолжность (Электронная подпись (Фамилия, имя, отчество

упоJIномоLIенного лица) уполномоченного лица) уполномоченного лица)

Выпт.rска носттт инфорпtационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть влIесепы изменеIIия

Общее образовалше

ЛЪ п/п Уровень образования

l 2

1 Нача-rrьное общее образование

2 Основное общее образование

3 Среднее общее образование

.Щопоrппrтеrьное обрд}овшIие

Ng п/п Подвиды

1 2

1 ,Щополнит9льное образование детей и взрослых


