
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДI\{ИНИСТРАЦИИ ВJlАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
чаименование лицензир}ющего органа
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На осуществление образовательной деятельности

Настояrцая лицензия предоставОе"u 
i;п*;;rr,мIлиЦила"гrь_номуýlолже-тнрмJ

школе Собинского района (МБОУ Воршинская СОШ)
юрилЙrеспоiо ппчч. qч"илия. имя и {в случае если имееrсяiотiеiiiо и"лй""iуш"Ьiо прёлп,рu"й"чrеrr.

наименовшие и реreизиты док)ментаJ }достоверяющею его лиsность)
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на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, IIо профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидyaлЬнoгoпpeДПpиниМaTеля)(oГPн)"

Идентификационный номер налогоплательщика

102зз02з5з469

332з005450

Серия З3 Л01 Ns 00006??
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Место нахождения 60l2l l Владимирская область, Собинский район, с. Ворша,
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ул. Мололежная, дом Jф 17

бмыВается ад)ес места Ежожденш юридичесюю лиц'а :: .

lF

g\чtrr'_€i"ж:
ýfiЁЁ;i
ж,

(месm жmрльства. д'1' иfiдшидушьного предпркнимателя)

20 г.
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Приложение ЛЪJ'
к лицензии на осуществление
образовател ьной деятельности
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДN4ИНИСТРАЦI4И ВЛАДИМИРСКОIZ ОБЛАСТИ

наименоваI{ие лицензируlощего оргаItа

Муниципальное бюдiкетное общеобразовательное учреждение
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наимеiiование (в том числе

Воршинская средняя обшеобразовательная школа Собинского района
(МБОУ Воршинская СОШ)

tРирменное наилtеноваtlие) lоридического,]ица или его филиала,

учреждение
организационно-правовfut форrtа юрилического лl.iца,

фамилия, имя и (в сJIучае если имеется) отчество иIIдивI.Iдуального предпринимателя)

60121l Владимирсttая область, Собинскtlй район, с. Ворш4 ул, iИолодея(ная, дом N9 17
\lcc,I,o llахо)l(дсния lоридического лиttа и.lи его филигIа

]\.tecTo )I(ительсl,ва - lця индивидуatльного предприIlимателя

60121 1 Владимирская область, Собинский район, с, Ворша, ул. N4олодежная, дом N9 l7

адреса мест осуществления образовательной деятельнос,ги юридического лица или его филиача.
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осупlествления образовате,пьной деятельности по дополнитель-

ныпl профессионапьtlыМ программам, основным программам профессионатьного обучения

о.А.Беляева
(фамилия, имя, отчество

(при наличии) уполномоченного
.rича)

Серия 33 П 01 Jф 00011&0

обшtее обпазование
N

п/п Уровень образования

начальgое общее образование
].. OcttqBHoe обшее образование
3 Среднее общее образоваltие

!ополн ительное образование
N п/п Ilодвиды

l 2

ДополниIgльное образование детей и взрослых

Профессиональttое обучение

раслорядителыlый документ лицензируюtцего органа о пре-
доставлеtlllи лицензии на осуществление образовательной
деятельнос,ги:
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Распорядительный документ лицеIlзирующего органа о пере-
оформлении jIицензии на осуществление образовательной
деяlелыlости:

I]риказ
(приказ/распоряrкение)

от"2 l" июля 2014 г. N 1050


