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лицЕнзия

на осуцествление образовательной деятельности

Настоящая лиценЗия преДосТаВлена -, -,,-----"*-(й;;й;с;;йпi;ii;;,\.аеес,iййi,ё-еiся)

муниципальному общеобразовательЕому учреждению

<<Сельцовская средЕяя общеобразовательная школа>>
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в 9ý,?g С_9 IЦ rD
Iорид!гtсского.1Ilца, фаlшrлия, rtrrrr и (в с.цJ-rlае ес,ltr tмеется) отчество индивидуillьпого предприllиNIатсля

пallMeHoBaEIIe и реквLi3и]]п локумента, удостовсряющего еrоличность)
ж

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 образования1 указанным В

приложении к настояrцей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) |0247020ll2з4

47l7006162

Серия 47Л01 Л9 0002393
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IIри-тrожегtие J\b 1

к лицешзии I{a осуществление

образовате-llьно й деятель}Iости

от " 0__6_,,__,. _,,_. . _н.9gб_рд _ 20 1_8_ г.

Nь l 18-18

муниципальное общеобразовательное учреждение
<<Сельцовская средняя общеобразователi"ч" **orruo

(МОУ <_<Сельцовская СОШ>)
указываются полное и (в слlчае если имеется) сокращенное наименовzIние (в том числе фирменноенаименование) юридическОто лица или егО филиалЦ оргalнизационно-прtвовЕUl форма юридическогоf vrlu* rvrtчtr rv\

лица: фа-п,rилия, имя и (в с,цчае если имеется) or"b""uo индивидуаJIьного прсдпринимателя

место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства _ дJUI индивидуiL,Iьного предпринимателJI

Ленинградская область. Волосовский район. п. Сел
1 ель

4цреса мест осуществления образоватеrьной делеJьносги юридического п"цййБ'БййuIцуального
пРедприtтимаГеJIя, 3а исклюЧением мест оСуществпеншI образовагельНой деягельной по дополнительнымпрофессионаьным програN{МаJ'r, основным программ.м профессионал"по.о йу"a"*

ополнительное

Подвиды

Распорядительный документ .,r"ц""зrруrщ".о
органа о переоформлении лицензии на

осуществление образовательной деятельности

Распоряжение
комитета общего и профессионЕtльного
образования Ленинградской области

от к06> ноября 2018 г. JФ 245З-р

Тарасов Сергей Валентинович

Серия 47П01 .,Ш 0002532

Общее

Уровень образования

дошкольное образование
начальное общее об

Распорядительный документ п"ц.rз"р}-щ.-
органа о предоставлении лицензии на

осуществление образовательной деятельности

Распоряжение
комитета общего и профессионaшьного
образования Ленинградской области

от к1 i> мая 2010 Г. NЯ 762-Р "- 
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редседатель комитета


