
Министерство образования и науки Пермского края
наименоваяие лицензирующего органа

сентября

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Муниципальному бюджетному
(указы ваю тся  полное я  (а  случае есая  н м еется) сокращ енное яаям ен ояан яе  (а  том чясае

общеобразовательному учреждению
фирменно® наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

«Специальная (коррекционная) школа
фамилия, имя ш {ъ случае если имеется) от» вдивядуального предщ., вндуальиого предпринимателя,►учающихся с ограниченными возможностями здоровья»

реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

МБОУ «С(К)ОШ»

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) 1025901975538

5919017553Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 59JI0J № 0004457

ь ч у  &



Место нахождения 618554, Россия, Пермский край, город Соликамск,
(указы ваете»  адрес места нахож дения юридического лица

улица 20-летия Победы, дом 138
(м есто ж ительства -  для индивидуального п редприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

|"Х[ бессрочно □  до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(п р и к аз /р асп о р яж ен и е)

Министерства образования и науки Пермского края
(наим енование лицензирую щ его орган а)

25 сентября 2019 р СЭД-26-20-05-244

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзора 
и контроля в сфере образования

Должное т ь ^ 5
|ен итого лица).

(подпись
уполномоченного 'ли ц а)

МП.

С.С. Санникова
(ф ам и ли я, имя, отчество 
уполномоченного ли ц а)



тшШИ Й ® ® ! ■SH
Приложение
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «25» сентября 2019 г.
Серия 59Л01 № 0004457

Министерство образования и науки Пермского края
(наименование лицензирующего органа)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

МБОУ «С(К)ОШ»
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала , организационно-правовая форма юридического лица

618554, Россия, Пермский край, город Соликамск, 
_________ улица 20-летия Победы, дом 138_________

место нахождения юридического лица или его филиала

618554, Россия, Пермский край, город Соликамск, 
улица 20-летия Победы, дом 138 

618548, Россия, Пермский край, город Соликамск, 
_________улица Коммунистическая, дом 1_________

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

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзора

ния С.С. Санниковаи контроля в сфере
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

№ 0006952Gepim 5 9 П 0 J
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Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ Государственной инспекции по 
надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ Министерства образования и науки 
Пермского края

(приказ/распоряжение)

от «14» июня 2011 г. № СЭД-54-02-11-410
(приказ/распоряжение)

от «25» сентября 2019 г. № СЭД-26-20-05-244

Общее образование
№ п/п Уровень образования

1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование

Дополнительное образование
№ п.п. Подвиды

1. Дополнительное образование детей и взрослых

(должность уполномоченного лица) (подпись
уполномоченного лица)

М .П .


