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августа 20

на осуществление образовательной деятельности

МуниципальномуНастоящая лицензия предоставлена

бюджетному общеобразовательному учреждению
(указывается. ноли©® и (в  случае. если имеется) сокращенно©' ■■наименование (в том числе

«Добрянская средняя общеобразовательная школа № 3»
фирменное наименование), организационно-правовая форма зоридическот© лица,

МБОУ «ДСОШ № 3»

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)____  1025901795127_______

5914210458Идентификационный номер налогоплательщика

№0002134Серия 5 9 Л 01
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Приложение
к лицензии на осуществление41̂  
образовательной деятельности 
от «25» августа 2015 г.
Серия 59Л01 № 0002134

Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского кра:
■(наименование лицензирующего органа)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежден 
«Добрянская средняя общеобразовательная школа № 3» 

МБОУ «ДСОШ № 3» _________________
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

618740, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, ул. Энгельса, д,
место нахождения юридического лица или его филиала

618740, Российская Федерация, Пермский край

г. Добрянка, ул. Энгельса, д. 9 и ул. Жуковского, д. 26
адрес мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предприниматез 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основн

программам профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования

Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Профессиональное обучение
Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии: 

приказ
Государственной инспекции 

по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края

вид документа (приказ/распоряжение) 
щт 25 августа 2015 г № СЭД-54-02-07-569

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о выдаче лицензии: 

приказ
Министерства образования

Пермского края
вид документа (приказ/распоряжение)

от 28 мая 2008 г № 26-01-05-81
контрол*/

Начальник Н.В Санникова
руководитель лицензирующего ЙйГанЖК С J о»Н о I 5

фамилия, имя, отчество
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