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Государственное управление образования Псковской области
наименование лицензирующего органа

№ 2499 от « 04»

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному
(указываются полное и (в случае если имеется)

______________ общеобразовательному учреждению________
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

__________ «Средняя общеобразовательная школа № 1»_____
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

______________________(МБОУ СОШ № 1)________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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 (индивиду
ального предпринимателя) (ОГРН)______________________ 1 02600090Я147_____

Идентификационный номер налогоплательщ иц 6025016518

Серия 6 0 JI0 ± № 0 0 0 0 8 4 6
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ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2016 г., уровень «А», зак. №  471.



Место нахождения 182105. Псковская область, г. Великие Луки,
(указывав а места нахождения юридического лица (место

пл. Юбилейная, д. 2.
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения _______
А?приказ/распоряжение)

о т « 04» августа

е ^приложения), являю щ ееся ееНастоящая лицензия имеет прило^ 
неотъемлемой частью.

Начальник
____управления

у101^^№ ЧёнУ<)гол1щЩ '

Седунов А.В
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(nj<h
гномрчёш



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «04» августа 2016 г.
№ 2499

_________Государственное управление образования Псковской области_____
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» (МБОУ СОШ № 1)

(указывается 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)

182105, Псковская область, г. Великие Луки, пл. Юбилейная, д. 2
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - ____________

для индивидуального предпринимателя

182105, Псковская область, г. Великие Луки, пл. Юбилейная, д. 2, 
ул. Сибирцева, д. 23; 182113, Псковская область, г. Великие Луки, 
ул. Некрасова, д. 5/4

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 общ ее образование
Основное общ ее образование
Среднее общ ее образование

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 

Приказ
______ от «23» марта 2012 г. № 294_____

Приказ
от «04» августа 2016 г. № 1029

Начальник 
управления 
образования Седунов А.В

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии)уполномоченного 
лица)

' Г Ж Ш л  а Ж 'З э  с уполномоченного лица)LM §Ш mb*(должность уполномоченного 
лица)
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ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2016 г., уровень «А», зак. №  472.


