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Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

наименование лищензирувощег© ©ргана

№ от *  ^  » февраля 20 ^
/ _ w j 

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Муниципальному автономному общеобразовательному
(указы ваю тся  и©ли©е и ( »  случае есян_ им еется) сокращенное наименование ^в

№ 53»
т®м числе

учреждению «Школа-интернат
фирменн©е наим енование), ©рганизащи©нн©-нр®в©вая ф©рма в©ридическ©г© «ища,

(МАОУ «Школа-интернат № 53»)
ф амилия, имя ш (в  случае если имеется) ©тчеств© индивидуально!-© нпредшринимателя,

нанмендавание и реквизиты документа, удостоверяющ его его лшчш©сть)

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 10266017245533

Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 6 6  Л О J
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Место нахождения _____ 624130, СВСРДЛОВСКЯЯ обЛаСТЬ,
(указы вается  адрес места нахождений юридического лица

г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16
(место ж ительства — для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

^/~[ бессрочно Q  до « ____»

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(при каз/распоряж ен и е)

_________ Министерства общего и профессионального образования_____
(наименование лицензирующего орган а)

Свердловской области

от « 04 » февраля 2016 №

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

Министр
. (должность 

уполномоченного лица) лица)

Ю.И. БиктугановТфамилога, имя, отче, отчество 
уполномоченного лица)

м.п.

частью.



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «04» февраля 2016 г.
№

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат № 53»

(сокращённое наименование: МАОУ «Школа-интернат № 53»)______
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе 

фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая 
форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя)

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства  —  для индивидуального предпринимателя

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16
адреса мест осуществления образовательной деятельности 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




