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М инистерство общ его и профессионального образования 
Свердловской области

наименование лицензирующего органа

апреля 20

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена g j________

Муниципальному автономному общеобразовательному
(указываются нолиёёли (р. случае если жмеетсаг) с©кр'ащ®иы©ё':ма'жмён<ованне (в тем числе

учреждению «Средняя
фирменное наименование), оутлииьлхщ они о-лтхл о© -.л ферма юридического лица,

(М АО У С 111 3)

наименозание и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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) 1026601230149

6619006263Идентификационный номер налогоплательщика

№0005145
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Место нахождения ___  623300, Свердловская область,
(указывается, адрес места нахождения юридического лица

г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 56
(место жительства — для индивидуального предпринимателя-)^.

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

"V бессрочно до « »

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряжение)

М инистерства общ его и профессионального о бразования
(наименование лицензирующего органа)

__________■. i Свердловской области \

от «..25 » апреля____  ___2016 г. № -

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

с - л *

Министр
(должность 

уполномоченного лица)

м.п.

N?v. > ■

(подпись;; 
уп©л номоченн-од.6 лица)

Ю.И. Виктуганов
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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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 ши 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 §

уполномоченногцФефа\
ft, имя, отчество 
'точенного лица

№0012287
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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. № /P&'f

Общее образование
№
п/п Уровень образования

1. Основное общее образование
2. Среднее общее образование
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Приложение №1.1 5р
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «25» апреля 2016 г.

Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области

наимен ование, лицензирую щего орган а

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
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

Министр Ю.И. Биктуганов
должность уполномоченного, 

лица
подпись

уполномоченного лица
фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица

№0012288

Ш Ш Ш

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. №
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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

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
а 2.017 г. Л» / У /У  -

И.о. Министра И. Биктуганов
фамилия, имя, отчество 

у^лршолномоченного лицауполномоченн&гоугйца

№ 0 01 47 91
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