
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 

Ь.; приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)_____ 1022400648720________

Идентификационный номер налогоплательщика 2410001094__________
о

Серия 24Л01 Л? 0002177

у’

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 <Л», зак. М 20129.

f.
i t

л



''
^  ^ЧЛ'ч V

v 'N n  .:ч'5ч-ч >>

663700, Красноярский край,
Место нахождения__________________________________________________

(уу|Ш1ШЦГЯ адрес места иахождения юридического лнца (место

Дзержинский район, село Дзержинское, улица Кирова, 148
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V
бессрочно до 20____ г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения ____
*  ̂ (пршсаз/распоряженне)

министерства образования Красноярского края
^наименокшие лицензирующего органа)

ОТ
07 октября 20_16 , № 1074-18-02

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

Заместитель министра 
образования Красноярского края

(должность уполномоченного лица) (подпись 
уполномоченвого лица)

I ш U л^.J/ • i ^ - я; -1 1

К.Л. Масюлис
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № 1 к лицензии
на осуществление образовательной деятельности
от «07» октября 2016 г. №  8979-л

ИЯ Красноярского края
наименование лицензирующего органа

у М бюджетное общеобразовательное учреждение

' ------

Дзержинская средняя школа №2, МБОУ ДСШ №2, 
_____________ бюджетное учреждение____________

(указываются полное и (» случае, если имеется) сокращенное наиме»ювание (в том числе фирменное наименование) 
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, (^ ат и я , имя и (в случае если

имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

663700, Красноярский край, Дзержинский район, село Д зегжинское, ушт Кирова, 148
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

663700, Красноярский край, Д зержинский район, село Дзержинское, улица Кирова, 148
адреса мест осущестеления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным профаммам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
Нг п/п Уровень образования

1 2
1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование

Распорядительный документ лицензирующего 
органа 0 предоставлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности:

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

приказ
вид документа вид документа

ОТ 07 . 10.2016 №  1074- 18-02

Замеспггель министра 
образования Е^ноярского края

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)
К.Л. Масюлис

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

ООО «ЗНА К., г . Москва, 2013 г., «А», з и .  )*  16171.


