
Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

№
2036

от
„08 „ мая

_20.14 г.

На осуществление образовательной деятельности по указанным в

приложении (приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
(указываются полное и (в случае, если имеется)

«Средняя общеобразовательная школа № 7»
сокращенное наименование (в том числе фирмеинное наименование)

муниципального образования город Ноябрьск (МБОУ СО111 № 7)

муниципальное бюджетное учреждение
и организаиионно-правоная форма юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(ОГРН) 1038900941298

Идентификационный номер налогоплательщика
8905018947

Серия 89Л01 № 0000305

ООО «ЗНАК», г. Москва. 2013 г., «А», зак. № 15674.



,•>:• • -у/

т

Место нахождения лицензиата

629807, Ямало-Ненецкий автономный округ,
(указывается адрес места нахождения

город Ноябрьск, ул. Дзержинского, д. 7
лицензиата)

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано

(указаны) в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа

(наименование лицензирующего органа)

ОП хг20 г. №

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью.

Директор департамента И.К. Сидорова
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Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа
наименование лицензирующего органа
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Приложение №

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности
„08 „ мая

от

№

2()14

0000305

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 7» муниципального образования город Ноябрьск

указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

(МБОУ СОШ № 7), муниципальное бюджетное учреждение
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица.

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

629807, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, ул. Дзержинского, д. 7
место нахождения лицензиата или его филиала

место .жительства - для индивидуального предпринимателя

629807, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, ул. Дзержинского, д. 7
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

п/п

1 .
. 2,

\ 3.

Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

**
п/п

Дополнительное образование
Подвид

Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего

органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:

приказ департамента образования ЯНАО
от 05 .06.2009г. №602

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на

осуществление образовательной деятельности:
приказ департамента образования ЯНАО

от 08.05.2014 г. № 809

И. К. Сидорова

Серия 89П01 № 0000460

ООО «ЗНАК., г. Москва, 2012 г., <Л>, зак. № 12431.
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