Департамент образования Белгородской области
наименование лицензирую щ его органа

ЛИЦЕНЗИЯ
V,

6152

oi

«

12

мая

2()

14

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

муниципальному бюджетному

1

(указываются полное и (в случае если

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная
имеется) сокращ енное наименование (в том числе фирменное наименование),

школа № 36» г. Белгорода
организационно-правовая форма юридического лица.

МБОУ СОШ № 36, учреждение
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

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 проф ессионального
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1023101679270

3123026847

Идентификационный номер налогоплательщика

Серия

31JI01

JV«

0000911

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. М осква, 2014 г., уровень А

А2772

ЛИЦЕНЗИЯ

НА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

Д Е Я Т ЕЛ Ь НО С ТИ

Приложение №1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «12» мая 2014 г.
Серия 31Л01 №0000911

Департамент образования Белгородской области
наименование лицензирующего органа

М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 36» г. Белгорода
(указывается полное и ( в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

М БОУ СОШ № 36, учреждение
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и ( в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

308012, г. Белгород, Бульвар Первого Салюта, дом 6
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства- для индивидуального предпринимателя

308012, г. Белгород, Бульвар Первого Салюта, дом 6
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
Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности:

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

(вид документа)
от « »
20

(вид документа)
от «03» апреля 2015 г. № 1530

Начальник департамента

Шаповалов И.В

(должность уполномоченного
лица лицензирующего органа)

Юченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

31П01

ООО «ЗНАК*

№

0002787

