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на осуществление образовательной деятельности

Настояrцаялицензияпредоставлена,-.,-..."ж#r*?,ж*?#t{-у-dр*;"оцу-
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обtцеобразоваmельшм ult(gм 9Ф 1>

сокраценное fiаименоваilие (в том чис,ле фирлtекнное наименовапие), органlrаационно-правовu форлtа

мБоу 3л9IrO Вudяеао COlIt 9ф 1

IоридIIческоIо "аица, фалrи.лия, rrмя t (в с,l]Еае если и!tеется) опество иuливтrл)rапьЕоIо llрелприЕпlfате-lя

& бюdц7mное урелфенuе
' 
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на право оказывать образовательные услуги по реализации образоватеJ-Iьных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настояrцей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

1025100590723(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

5105031326
Идентификационный номер налогоплательщика
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к лицензии на осуществление

образовательной деятельности
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование л ицензирующего органа

муниципальное б.д*9fц99 r9ц азовательное yч ие ЗАТО Видяево <<С

1ук.аз*uваюrся lrолное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе

общеобразовательная школа N9 1)), мБоу здто Видяево сош м 1,

фирмеrное наименование) юридического лица или его филиала, организациоttно-правовая

бюджетное уч ие

форма юридиtIеского лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество

индивидуального предrrринимателя)

l84372rРоссия, Мурманская область, зАтО пос. Видяево, ул. За ная, д. 60

место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуiLпьного предпринимателя

l84з72,Рoссия,Mуpманскаяoбласть,ЗAToпoс.BиД@
l84З72rРоссия, Мурманская область, ЗАТО пос. Видяево, ул. На ая, д. 5

ельнoйдеяТеЛЬнoсTиЮpиДиЧескoГoЛицaиЛиеГoфилиала,инДиBиДyаЛЬнoГo

,ополнительное образование
Подвиды

,Щополнительное образование детей и взрослых
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1 Начальное общее образование

2. Основное обшее образование
аJ. реднее обrцее образование

Распорядительный документ лицензируюlцего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовате.тIьной деяте.пьности :

Распсlрядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуIцествление образовательной деятельности :

Приказ Министерства образования и
науки Мурманской области
от (26)> марта 2020г. ЛЬ 507

NIинистр
(должность

уполномоченного лича)
(подпись

уполномоченного
лича)

Головина А. г.
(фамилия, имя, отчество

(при наличии)

уполномоченного лица)
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