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ноября

на осуществление образовательной деятельности

Муниципальному автономному
ТОМ ЧЕСЙ®

фвз^ёшэ©® ЕашмеэазжвЕ®.)!-1д>р8'аяЕзаци©ажо:*'15@а®©важ ф.&зша. ао'ряяи«зе«ж©г© ленщ-
«Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми

фамшлшя, емш т (в  шиа®ется]| ©вдеств© жйд®вжд^альж-&г® мр'ФДшршнЕггатФла,

МАОУ «СОШ № 101» г. Перми

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

5907013201Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 59JI0J № 0 0 0 4 5 1 9
н ;-ц,;;
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Место нахождения 614030, Россия, Пермский край,___________
(ужазмваетей^дрес места. яа-х®ждени® юридического лнда

г. Пермь, ул. Репина, д. 12
(место ш ^ ь с ш  — для индивидуального вредиринимат-е л и)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно до «

приказа
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

(1фвк«б̂ «епор8«ш1е.)Министерства образования и науки Пермского края
(наименование лицензирующего органа)

08 ноября 2019 СЭД-26-20-05-309
ОТ «  »  Г.

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

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзора
и контроля в сфере образования UJ ^  С.С. Санникова

(иодипзсь. /  (фа МИЛЕ Я, ЗЕМЯ-, отчество
у и о р ш о и ф я е н в о г ф . л в д а )  уполномоченного лица])
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Приложение
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «08» ноября 2019 г.
Серия 59JI01 № 0004519

Министерство образования и науки Пермского края
(наименование лицензирующего органа)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми

МАОУ «СОШ № 101» 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

614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 12
место нахождения юридического лица или его филиала

614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 12 
614029, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Читалина, д. 10

адреса мест осуществления образовательной деятельнос?пи юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным

программам, основным 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 предоставлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ Министерства образования
______  Пермского края__________

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ Министерства образования и науки
Пермского края

(приказ/распоряжение)
от «12» мая 2008 г. № 26-01-05-704

(приказ/распоряжение)
от «08» ноября 2019 г. № СЭД-26-20-05-309

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзора 
и контроля в сфере образования
(должность уполномоченного лица)

С.С. Санникова
(подпись 

уполномоченного лица) 
МЛ!.

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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