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Государсгвенная инспекции по надюру и контролю в сфере образования Пермского края
наименование лицензирующего органа

ИЮЛЯ

на осуществление образовательной деятельности

МуниципальномуНастоящая лицензия предоставлена

автономному
(указываются полное и (в случае если имеется  ̂сокращенное наименование (в том числе

«Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми
фирменное наименование), органжйавдШйо^правФвая форма юридического лица,

МАОУ «СОШ № 93» г. Перми
фамилия, имя и (ш случае еслй имеется) отчество индивидуального йредмришимателя,

наименование и реквизиты докум ен т, 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

5904081980Идентификационный номер налогоплательщика

№ 0 0 0 1 9 6 0Серия 5 9JI0 J



Место нахождения 614039, Россия, Пермский край,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

г. JlepMb, ул. Полины Осипенко, 46
(место жительства —- для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

X  бессрочно до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряжение)

Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере
(наименование лицензирующего органа)

образования Пермского края

от « 24 » июля 2015 г. № СЭД-54-02-07-393

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.



Приложение 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «24» июля 2015 г. 
Серия 59JI01 № 0001960

Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края
---------------------------------------------- (наименование лицензирующего органа)----------------------------------------

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми

МАОУ «сот № 93» г. Перми
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Полины Осипенко, 46
место нахождения юридического лица или его филиала

614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Полины Осипенко, 46
адрес мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимател 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основнь

программам профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования

Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о выдаче лицензии: 

приказ 
Министерства 

образования Пермского края 
вид документа (приказ/распоряжение)

Распорядительный документ лицензирующе 
го органа о переоформлении лицензии: 

приказ
Государственной инспекции 

по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края

вид документа (приказ/распоряжение) 
от 24 июля 2015 г № СЭД-54-02-07-393от 07 февраля 2008 г № 20-01-0050167

Начальник Н.В Санникова
фамилия, имя, отчестворуководитель лице]
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