
Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
наим енование лицензирую щ его органа

от « 04 » сентября 20 15 г

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному

общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа № 4
(указы ваю тся  подвое в  (в  случае есдв и м еется) сокращ еввое ваи м евован не (в  том чнсле

(МБОУ "СОШ № 4"), муниципальному бюджетному учреждению ___
фирменное наи м енован и е), орган изац ион но-правовая  ф орм а юридического лица,

ф ам илия, имя и (в  случае если и м еется) отчество индивидуального предприним ателя,

наим енование и реквизиты  докум ента, удостоверяю щ его его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
сп ец и альн остям , н а п р ав л ен и ям  подготовки  (д л я  п роф есси он альн ого  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанны м  в 
приложении к настоящей лицензии

О сновной государственны й регистрационны й номер ю ридического лица 

(индивидуального предприним ателя) (О ГРН) 1033800523041

Идентификационный номер налогоплательщика 3801010165

№ 0 0 0 2 6 9 5Серия 38JI0J



Место нахождения 665832, Иркутская область, г. Ангарск, .
(указы вается  адрес места н ахож дения юридического лица

микрорайон 6, дом 25
(м есто ж ительства -  для  индивидуального предп ри ни м ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

] Д О  «  » ' Г  . ■_________________г.

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

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
(наим ен овани е лицензирую щ его о рган а) /

о т « 04» сентября 2015 г. № 3583-ср

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

Временно замещающая 
должность руководителя

(долж ность 
уполномоченного ли ц а)

Н.К. Краснова
(ф ам и ли я, имя, отчество 
уполномоченного лиц а)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 04 » сентября 2015 г. 
№ 8193

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 4" (МБОУ "СОШ № 4"), муниципальное 
______________________ бюджетное учреждение______________________

(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица или его 
филиала, организационно-правовая ф орма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального

предпринимателя)

665832, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 6, дом 25
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Иркутская область, г. Ангарск, микр-н 6, д. 25; Иркутская область, г. Ангарск, 
мкр-н 6, д. 28; Иркутская область; г. Ангарск, микр-н 7, д.20

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

дошкольное образование

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 образовате 
деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление образовательной деятельности:

___________Распоряжение__________
(приказ/распоряжение) 

от « 25 » февраля 2016 г. №  0567-ср

Руководитель Н.К. Краснова
(должность уполномоченного лица) (подпись уполно* .имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица)

Гя 38П01 № 0 0 0 4 2 0 9


