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МинистepстBo oбpaзoв aнИя CaxaлинскoЙ oблaсти
HаиNlенoBaHие лиЦен]ир}Ющегo opгaHа

JIм_wжrЕ:FшЗVАЯ-
or( 7 

))
aпpeлЯ 2o 15 rJ\b 6-7-l"ll

Ha осyшrсTBJIение обpaзовaтельнoй .цеЯTеJIЬIIосTи

Hастoящaя ЛицензИJI ПpеДoсTaBЛeHa
(у**o,"u-", Пoлнoе и tB сЛг|ае. есЛи имееТсЯ)

|Vlyни ци п aл ь н 
9 
мy бЮдж9-тl-|о My oбшe9б p a зо в 

1Teл 9Ho |\Л,y yY pex('цe-H И }o
, : 

с6*pашemЫе нaименoЬанйjti i6v чклe фlрменнoе iiи.ьrенoвaниеl. opгалзaпиoнно-npiвoвая фopма

' :, ' . . ,,, -.:
сpetнeЙ oбЦeoбpaзo.BaтeЛЬHoЙ шКoЛe NsS . г. oxи,

юрйдйескoгoлli{,фaiжмi,имя;(u.ыn;";.й;йЪ.iiё"|oi'";iuo"-i..iийiiЬьнoi.ii

нa IIpaBo oкaЗЬIBaTЬ oбpaзовaтелЬнЫе yсЛyги Пo p-еaлиЗaЦии oбpaзoвaTеЛЬнЬIx
ПpoГpal\dм пo Bи.цaМ o6paзовaнk|Я) TIo ypoBFI,IМ oбpaзoвaни4Я) I7o пpoфессиям,
сПециaЛЬнoсТЯМ' нaпpaвлениям ПoдгoToBки (для пpoфессиoнaлЬнoГo
oбpaзoвaния), пo пoдйдaм .цoПoлЕIиTеЛЬнoГo oбpaзoвaния, yкaЗaннЬlМ B

ПpИЛo)кении к нaсToяlцеи лиценЗии.
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(yкaзьtвaются ПoЛнor и (в сщ,чaе еслй имеется) сокpatцеIlнo€ нaиMенoBaItие (в тoм нисле сpиpменнoе

сDе.Ilняя oбrцеобnaзoBателЬ}|ая lЦt(oЛa ЛЪ5 г. oхи,_
нaиМенoBание) ЮриДиЧескoгo Лицa иЛи eгo филиaлa. оpla}I}tзaци9llнo.щаBoBzUI фopма юридинескoГo Лица,наименoвание) Юри.циЧескoгo Лицa иЛи егo фиlиaЛa. оpгaн}tзaциollнo.щаBoBzUI фopма ЮридическoГo Лица,
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.tlеятеЛЬнoсти юpидическогo Лицa или его филиала, иtIдиBидуaЛЬнoгoaдресa мrст oсytuесТBЛениЯ обpaзоватёльнoЙ.цеятельнoсти юридическогo Лицa или егo фиЛиzша' иtIдиBидуaЛЬнoгo
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1 ,Цoп олнитеяь Hoе oб paзo вaние дeтей и Bз poсЛ Ьlx
Paспopядительньt Й .ц'oкуМеtlт
лицеtlзиpyЮtцегo opгаHa о пpел,остaвл9ний
Ли цеl13ии нa oсyЩесТвЛен.ие
oбpaзовaтельнoЙ Деятельности:

Paспopядител ьньt й Дoк}4\4 e Hт Л и цe HЗиp},ю U{еГo

opГaHa o пepеофoрмлeHии ЛицеHз'1И Нa

осyшесiвление oбpавoвaтел ьнoЙ ДеяTеЛЬнoсTи ;

(пpи кaз/paспopяжeние)

ПpЦкaз oт 3 февpaля 2009 г. }lЪ 66-0Д
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(прикaз/pаспopя)t(ение)

Пpикaз oт 5 шоля 20 I I г. Ns 806-0Д;
Пpик€lз oт 12 aвгyстa2011 г' Nэ 907-0[;
щикaЗ oт l5 нoябpя 20ll г. Ns l285-0Д;

DaспoDЯjкенr,lе oт 7 aпpеля 2015 г. N9 46l-0Д
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