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tvtmgтcpcTlo обеазовашя КаJпrппгеqдсrой облаgтff

(паименомнне лицензирующего оргаllа)

Выписка
из реостра Jшцензий по состояяию на: 13:59 K1l> февраля 2022г,

1. Стаryс лицензии ,Щействует

(лействующая/приостановлена/приостановJtепа частичяо/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: М ОО-1736

3. ,Щата предосгавленпя лицензии: ll,02.2022

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и оргiшизационно-правовая форма юридического лица, адрес его места наr(ождения,
государственный ргистрационный номер записи о создании юриди1Iеского лица:

Муниципа:rьное бюджgгное общеобразовательное учрежденве "Средrпя школа имени Длексея
Лохматова поселка Озеркrr Гвардейского муниIц{пального округа Калинlпградской области" ,

(МБОУ "СШ им. А. Лохматова пос. Озерки" ), Муниципальные бюдя<етяые 1"rреждеguя,238224,
Российская Федерацrп, Ка;rипиrrградскм область, Гварлейский район, пос. Озерки, улица

Школьная, дом 1 , 102з90227 5253

(заполнясгся в сл}цае, если лицензиатом является юридическое личо)

5. Полное и (в случае, если имеегся) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименоваяие филишrа яностранного юрилического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в

Российской Федерации", адрес (место нахоrкдения) филима иностанЕого юридического лица на
территории Российской Федерации, номер записи об аккрелитации филиала иностранного
юридического лица в государствеIlном реестре аккредятовавЕых филиалов, представительств
иностанных юридических лиц:

(заполняегся в сrцrчае. есJIи лицензиаmм яRJIяется иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предприяимателя,
государственный регистрационный вомер записи о государственной ргистрации ипдивидуirльного
предприЕимателя, а также иные сведения, прелусмотренные пунктом 3 части l статьи 15

Федерального закона "О лицензировании отдельЕых видов деятельности":

Е

(заполняегся в случае, если лицензиатом явJlяется ипJшвцдуаJrьный прелпрrяиматель)

7. Идентификационный яомер н.tлогоплатеJьщика: Ng 3916009247

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

a



Росспя,23822З, Калининградскм область, Гварлейский райов, поселок Зарчье, улица Садовм, дом
16; Россия, 238224, Ка:mнurгрqдская обл., Гвардейскrй райов, пос. Озерки, ул. Зеленая, дом 24;

2З8224, Росспйская Федерация, Калининградскм область, Гварлейский район, пос. Озерки, ул.
Заводская, 1: 238224, Российскм Федерация, Калипинградская область, Гварлейский райоп, пос.

Озерки, улица Шкоrlьная, лом l
9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составJ!яющих лицензируемый вид деятельности: на ос)лцествление образовате,пъяой деггельвости
по реалимцин образовательных программ по видам образования, уровням обраювания, по
профессиям, специ:шьностям, направлениям подготовки (для профессионalльного образования), по
подвидам допоJIнительвого образования:

,Щопоrштеrьпое бразоваше

Ns п/п Подвиды

l

l .Щопо.lIнительное образование детей и взрослых

l0. Номер и дата прпказа (распоряжония) лицензирующего органа о предоставлении Jшцензии:

Приказ Nчl 1/02l0l от 11.02.2022

Обчее образоваше

JrЪ п/п Уровень образования

l 1

l .Щошкольное образование

2 Нача.лIьное общее образование

J Основное общее образование

4 Среднее общее образование

2



ДОКУМЕНТ ПОДПИСДН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОЕ!ДННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
('ертиФяхл: old7 l c9}!Je5_: lаО{OООfi 072с4Ы)0О2
Влцс,!.ц: E ob.Drdzor]ftiвllliпfo.ttl.п. Soib-{Ф3 lбФrr)l.

Министр образования

Калининградской области (Ьрсtомш, Кмввltrрадсrой (hасrд, Iпп:-00]905Шq?]7,

sаеа=IlФ.IGлбоi. Д.] I. L=г. кrJшý8тр.л s_]9

КrлпхrцЕдсм Обл.сть c=Ru, G{Еrл!в. С.уъевi!,

Sn-'lвceЁra, cn=
Дсйfirrтспеа: 19,03,202I l0:З2 - 19.ОЗ202] 10:27

Трусенёва Светлана
Сергеевна

(.Щолжность (Элеrгроням подпись (Фамилия, имя, отчество
).полномоченною лица) уполномоченного лица) уполномочснного .llица)

внписка носит инфрмацпошъш1 харакгер, после ее составденпя в реестр лхцензий могля быгь внесены измецения


