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йесто нахо)кдения 6у95ц.&г'иморских"л краЁ, г. Ёаход-щп, 
;

(указь1вается адрес места нахождения юридического лица

микрорайон ливадия, }л. 1{омсомольская' 2 А
(мес] о жи тельс ! ва - д]|я индиви_]) ального прелпринима | еля )

Ёастоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрояно до( )г.

Ёастоящая лицензия предоставлена на основании ре1шения ъ'#*##"*.'*:
деп4ртамецтаэбр-азовзццдц науки пр"ц1!!орс$ого края- (наименованиелицензиру}ощегооргана)

от ( щ ) сентября _ 101бт. м |913:а

Ёастоящая лицензия имеет прилоя{ение (прило:кения), являтощееся её
неотъемлемой частьто.

[:[.о. директора департамента
образования и науки
[1риморского края

(должнос] ь

уполномоненного лица)

1!1артьпненко
0ксана 0леговна
{фамилия. и!я. о! !!ес!во

уполномоненного лица)

м.п.

.гРАФ), г. москва, 2014г., уровень А



. | 2'2''' 2 )+ +' 4 6'<зааф4

||рило:кение.]\} 1

к лице!|зии на осуш|ествление
образовательной деятельности
от <<16>> сентября 2016 года
:\! 330

дщц43тАмвнт оБРАзовАц
н а1\|'! ен ован!)е л1,!це н3цруюш|е 2о о р2ан а

муниципальное бгодэтсетное общеобразовательное учре){цение
(средняя общеобразовательная 1пкола ш 27)

Ёаходкинского го кого округа (мБоу (со|ш лъ 27) нго
полное ц сокращённое на1{|!енован11е юршёш.эескоео лнца

учре)кдение
о р2аншзацн он н о-прав овая ф о р.ма юрн0ыне с ко2о л цца

692954, |[риморский край, г. }{аходка
ми айон .|!ивадия' ул. 1{омсомольская, 2 А

лте стп о н ахоою0е нтся ю рш ёа не с ко?о лц1|а

692954, [1риморский край, г. Ёаходка, п. }0экно-1!1орской,

ул. комсомольская, 2 А' 692954'[1риморский край, г. Ёаходка,
п. [0экно-Р1орской, ул. |[обедьп, 4

аёреса лгеспо оцщесп'1влення образоваптельной ёеятпельноспн горнённескоао лпца

0бщее о

|{'ровень образования

Ёачальное общее образование
Фсновное обшлее образован ие

€реднее общее образование

1!Фа1 }| [|[€.;| Б ное оо разова н ие

{ополнительное образоваттие детей и взросль|х

Распорядительньпй документ
лицен3ирук)щего органа о переоформлении

лицензии на осуществление
образовательной деятельности :

приказ департамента образования и науки
||риморск9го края

втсё ёоцлтенпа

от 16 сентября20|6 года ф 1073-а

Распорядительньпй документ
лицензирук)ш|его органа о предоставлении

лицен3ии на осу!цествление
образовательной деятельности :

приказдчпарта@
|[риморского края

внё 0оцменпоа

от 25 марта 2009 года ]\} 335-а

[.о. директора департамента
образования и науки
11риморского края

доп1(ность уполномоченного лица ;

Р1артьпненко
0ксана Флеговна

фамилия, имя, отчеотво уполномо!|енного лица

0001667 *


