
Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа
нругощего органа

№ 2318 от « 3 0  *___ марта 20 15 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная

(указы ваю тся полное я (я  случае есяя имеется) сокращенно* наименование <в том числе

школа № 10 с углубленным изучением физики и технических
фирменное наименование), органгзаздаозно-арававая ф ерм а юридического янца,

дисциплин» муниципального образования город Ноябрьск,
фамилия, имя и Д * случае если имеется) отчество индюмкдуального предпринимателя,

" ' «СОШ № 10 с УИФ и ТД», учреждению
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям , направлен иям  подготовки (д л я  проф ессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1028900708935

Идентификационный номер налогоплательщика 8905020390

Серия 89JI0]
шшвш

№ 0 0 0 0 8 9 6



Место нахождения 629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий
^  (указы вается адрес места нахождения ю радвчесаого лица

автономный округ, город Ноябрьск, ул. Рабочая, д. 39
(м есто жительства -  для индивидуального предприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

[^] бессрочно до « » г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(а р я в а з ‘распоряж ение)

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
(наименование латензируювдего органа)

о т « 30 * маРта 2 0 1 5  Г. № 5 5 9

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

Сидорова Ирина Кенсориновна
{фам илия, яма, отчество 

лица) уполномоченного лиц а)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «30» марта 2015 г. 
per. № 2318 серия 89 JI01 № 0000896

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа
наименование лицензирую щ его органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
указываю тся полное и (в случае если имеется) сокращ енное наименование (в том числе фирменное наименование)

школа № 10 с углубленным изучением физики и технических дисциплин» муниципального
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

_____ образования город Ноябрьск, МБОУ «СОШ № 10 с УИФ и ТД», учреждение_______

фамилия, имя и  (в  случае если  имеется) отчество индивидуального предпринимателя

629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск,

ул. Рабочая, д. 39

место жительства - для индивидуального предпринимателя

629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск,

ул. Рабочая, д. 39

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 департамента образования ЯНАО 
от 19.03.1997 №42

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
приказ департамента образования ЯНАО 
от 30.03.2015 г. №559

Директор департамента Сидорова Ирина Кенсориновна

89П01 № 0000 860

ООО .ЗНАК* . Г М<


