
Ш ит ■ В ш н 1'Щ яшт

Щ 1 Н т ШЛ

Министерство общего и профессионального образования 
____ Свердловской области

ж&жмезсвазне лждензжрукущег© органа

апреля 20

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена ____________

Муниципальному автономному общеобразовательному
^азываю тса полное, ж (ш случае если им еется) сокращенно© наим енование ((в том чнсле

учреждению «Средняя школа № 3»
ф ирменное наим енование}, ©ртммзащшожиоещшвовая ф орм а зоридическоаг© лица,

(МАОУ С III 3)
: [ъ случае если им еется) отчеств© ж ндзвндудлинф а  предпринимателя,

нанменоважне ж реквизиты  докум ента, удостоверяю щ его ©г© личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям , направлениям  подготовки (д л я  п роф есси он ал ьн ого  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

О сновной государственны й регистрационны й номер ю ридического лица  

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1 0 2 6 6 0 1 2 3 0 1 4 9

6 6 1 9 0 0 6 2 6 3Идентификационный номер налогоплательщика

» 0005145
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Место нахождения 623300, Свердловская область,
(указы вается  адрес места н ахож дения юридического лица

г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 56
(место ж ительства — для  индивидуального предпринимателя)..

“Г

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

"V бессрочно до « »

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(п р и к аз /р асп о р яж ен и е)

Министерства общего и профессионального образования
(наим енование лицензирую щ его орган а)

_________ 1 Свердловской области \

от « 25 »___ апреля 2016 г. № ___Л & 'Z  -

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

Министр
(долж ность 

уполномоченного лиц а)

,О _г£'' г• _ - > ■".. У Ч::.Г.;-- ' .... :• \_ - ,> -Д А

(подписьу 
уполномоченного ли ц а)

Ю.И. Биктуганов _
(ф ам и ли я, имя, отчество 
уполномоченного ли ц а)

м.п.
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление"' 
образовательной деятельности 
от «25» апреля 2016 г.

Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области

наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 3»

(сокращённое наименование: МАОУ СШ 3)
(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)

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 56
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 56 
623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. 8 Марта, д. 93

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

Министр Биктуганов
должность уполномоченного 

лица
подпись 1 % \

уполномоче_нногЩшт{<я\
щшщ, имя, отчество 
Ффмоченного лица

№ 00:12287
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Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности:

■ . ____ .... . .
приказ

от «25» апреля 2016 г. № J & 'f  'tx -e s

Общее образование
№
п/п Уровень образования

1. Основное общее образование
2. Среднее общее образование



Приложение №1.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «25» апреля 2016 г.
Мо18568

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 3» (сокращенное наименование: МАОУ СШ 3)

(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)

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 56
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 56
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филисыа, 

индивидуального предпринимателя, за исютчением мест осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам

профессионального обучения

Общее образование

Уровень образования

Начальное общее образование

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

подпись
уполномоченного лица

фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица

' С
Ущф

№0016886
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Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:

------- -------------------------------------------

приказ
от «26» июня 2019 г. N° (?
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Приложение №1.2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «25» апреля 2016 г.
№ 18568 '

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3» 
(сокращенное наименование: МАОУ СШ 3)

(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)

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 56
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства — для индивидуального предпринимателя

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Металлистов, д. 7, 1 этаж, 
помещения № 1, 2, 5; 2 этаж, помещения № 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. 
_________________ 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81 по плану БТИ

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

Основное общее образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

приказ
я. 2.017 г. № / УУУ-

И.о. Министра |И. Биктуганов
подпгШЬ У. \  § % Д- С. у уполномоченн&гщща

■ 'фамилия, имя, отчество
Я/^уполномоченного лица

№0014791
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