
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) 1026601871075

Идентификационный номер налогоплательщика 6633006804

Серия 66 Л 01 № 00 0 3 9 6 7

шж

аяш т

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», лак. №  20129.



Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 1
жительства -  для Индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно □до 2 0 . _ г .

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения £ .......
А (приказ/распоряжение)

Министерства общего и профессионального образования
(наименование лицензирующего органа)

Свердловской области

от 06 июля 20 15 г. №

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью.
профеДг

а Т Й  *

Ш о \ °  'Ш

И.о. Министра
(должность уполномочен ног<Цп1Щ;

:£ ,% Ч  Ш р  Л
-ЭД-1 '

М.П.

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



Приложение № 1 
к лицензии 66Л01 № 0003967 на 
осуществление образовательной 
деятельности от «18» января 2012 г. 
№ 14602

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» (сокращённое наименование: МАОУ СОШ № 7)
(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)

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 1
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 1; пер. Фрунзе, д. 11а
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

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

№ 000984666П01

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №22761.



Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии на осуществление 
 образовательной деятельности:_____

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:_____

приказ
от «30» ноября 2007 г. № 1034-ал

приказ
от «06» июля 2015 г. № гУУГ/

г\р°Фесс 
*  О,

И.о. Министра Н.В. Журавлева
должность уполномоченногоw фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица
юпись
>ченного лица

66П01 № 0009847

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №22761.
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