
лицЕнзия

р Ра9;1/ _ от " 03__,.." " _ апреля _ 20 17. г.

на осуществление образовательной деятельности

"п:_.ry_тзз 9Ре4l_I_Т_|_9_б*ц9о*Ф119цtlе,д_цёа1ц$_qдLцде,цц_С_.адьrк_аДжу_ма_ба.ева>
сокращенtsос на}lI1еяоваЕис (в Фм ч]{сзе флрмелпttое паtlмеяоваяие), оргаrlrзацтrопIто-правовая форма

, (М_ОУ.- (Пч е в ская С О Ш им.. Садыка Джупrабаева D}
юпиличеaк()го _]ица. фамlt.rия, ltмя и (в с,tучас сслIt llItсеtся) оlчесr,во ltttцивIiлчrtьilоt,r tlгс_Ulр]lltимагr,4я,

Ilall[leTtoBaEr{e и реквиз!lты докумсtlта, улостовсряющеIо сго личЕость)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
rrрограмм по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образоваrIия, указанным в
приложении к настояrцей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

Идентификационный номер налогоплательщика 47080080б_8_

Серия 47Л01 Л! 0S02157
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:'+.\ яlllq,l Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области ,_*,i,
нцшенобuнu( .lцц(l!,uруюц|е/U Uр(uнu "]

|:Ш мyниципальное общеобразовательное yчреждение ,T,-i;,

,.lir,l <Пчевская средняя общеобразовательная школа имени Садыка Джyмабаева>> :,:;,.,
,-!s.,!l*lH rMOY , ."uirl in;;,,].iЁЛ", указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное дЗ:: ,
a}}iъ", наименование) юридического лица или его филиалц организационно-правовшl форма юрилического Ъ',,tjlj:F" лица; фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя .,fi]'
. ii.l 187135. Ленинградская область. Киришский район. деревн+ Пчева, улица Советская. дом 18 "i,x.){*;:Ь,.1 место LIахождения юридического лица или его филиала, iad*i.
, iij +" место жительства - для индивидуального предприниNlателя ё i{::

.{qfr 187135. Ленинградская область, Киришский цайон, деревня Пчева. члица Советская. дом 18 iu.,,
.,n_u, ' 

., I87l35, Ленинградская область, Киришский район. деревня Пчева. улица Советская, дом 5а ,,' ,
t.i-o.',.ЪЬаvесToсуЩесTBЛеHr4яoopазoBателЬHoидеятелЬнoстиюpиДиЧескoгoлицaилиеГoФилиаЛ4"*","ду-,ЪБ-''"'*ацреса мест осуществления образовательной деятельносги юридического JIица или его филиалц ицдивидуiцьного ., L 
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предприниматеJш, за исключением мест осуществленшI образовательной деятельноЙ" no oonon""ranr"r,пl -" _ .r;j
проdlессиональным прогDаммilп,t. основным прогрalпrмам профессионального об}^tения .: . i, i. .
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ым основным

общее образование
N9
п/п

Уровень образования

1 7

1 дошкольное образование
2. начальное общее образование
3. основное общее образование
4. среднее общее образование
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Тарасов Сергей ВалентиновичПредседатель комитета

дополнительное обпазование
Л'q

п/п
Подвиды

1 2
1 дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на

осуществление образовательной деятельности
Распоряяtение

комитета общего и профессион€Lпьного образования
Ленинградской области

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на

осуществление образовательной деятельности
Распоряжение

комитета общего и профессион€lJIьного
образования Ленинградской области

от <08> июня 201l г. NЪ 1136-р от кOЗ> апреля 2011 г. JФ 827-р
от к24> июня 2019 г. J,{b 1485-р (в части

приложения)
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