
пrlпGЕоiiпхе лIцGlзrруьцGго орrевr

лщwщщwвwffi
Ng 5б8 91 1. 14 ; НЮЛЯ 2О15 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена
Мунrrцппальшое бюджетное общеобразовательшое учре2Iценпе

(ухазыrпютсr дiлпос i (i случiе сiлr пuсЬтсr) соIрацGЕЕоG дiirщЬшiiе (в тох чпслс
ередпяя школа Jl! 10 г. Бор

цаrшсвовiпвс r рсiЪпзrтц лоrуйпi, уiосiЪlЪрmцего cib iшвость)

учре'Iценпе

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) 1025201526646

524601828б
Идентификационный номер налогоплательщика

Серuя 52Л0I Шq 00024l б



б0б443, Россия, Нпжегородская область, г. Бор, ул. Коммуншстпческая l д. 12
Место нахождения

(уrазнвается алрес хест8 ЕахохлеЕхq юрrдхческото дцц8

Тxйшmыьстri - дл" ,цдхrЕдуадьЕого орелорлв"нiГслi) ----- ,-

П б"""ро,r"о

Настоящая лицензия

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

предоставлена на основании решения прпказа_
(прпказ/распоряхешие)

мпшцстерства обршоваппя llrrrсегородской областп
( цаиuецование дпцензпрующего оргапа )

от <, 
14 пюля 2015 г. лъ 2828

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

Родпопова Елепа Леопrцовша
(-qr-шшлi1 rш, ош
уполномочеЕвото лпца)евцого ляца)

tý
ь оi/.'

;Е{t

\ёW

до << >)



Пршtожение Ns 1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности

от K14> шоrя 2015 г.
.}lb 5б8

Министерство образования Нюlсегородской области

МуниIшпальное бюджетное общеобразовательное учреждение

сред{яя школаNs 10 г. Бор

МБОУ СШ Ns 10 г. Бор

учреждение

60644З, Россия, Нюкегородская область, г. Бор, ул. Коммунистическая, д. 12

Алреса мест осуществления образовательной деятельности юридиtIеского лица или его филиала,
индивидуального предприниматеJIя, за искJIючением мест осуществленшl образовательной деятельности
по дополнительным профессиона.llьным программам, основным программам профессионаьного
обlчения:

60644З, Россия, Ншlсегородскм область, г. Бор, ул. Коммунистическая, д. 12;

60644З, Россия, Нюкегородская область, г. Бор, ул. Maxa-TloBa, д. 8

Ns

п/п
Общее образованпе
Уровень образованr,rя

l 2

l начаJБное общее образование

2 основное общее образоваlше

J средrее общее образовашае

.ЩополнптыIьное образование

Ns
г/п Подвиды

l 2

l дополнитеJIьное образование дЕтей и ц}росJIьtх

Распорядlа:гельrшй доц.мент лицензирующего
органа о предоставJIении лицензии на
осуществление образовательной деятельЕости:
пршtaз министерства образования

Ншкегородской области
от <4> мая 20l0 г. Ns 4б0

Распорядпельlшй докуIt(ент лицензирующего
органа о переоформлении лицеIвии на
осуществление образовательной деятельности:
прлказ министерства образования

Нижегоролской области
от Kl4> шоля 2015 г. Ns 2828

(фамшпrя, имя, отчество
уполномочеrпrого лrтда)

Ссрияt 52П0l М 0005802


