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Служба по контролю и н а дзо р у в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
н аи м ен ов ан и е лиц ензирую щ его орган а

от «10» октября 2018 года
на осуществление образовательной деятельности

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
средней общеобразовательной школе № 20
(МБОУ COLI1 № 20),
____________________ муниципальное бюджетное учреждение
__ ___ _____
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя, и (в случае если
имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование 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
(индивидуального предпринимателя) (01 PH) 1028600604196________________

Идентификационный номер налогоплательщика

8602000154
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Место нахождения
628414, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
_____________________ город Сургут, улица Толстого, д. 20. корп. А______
(указывается адрес места нахождения юридического лица
(место жительства - для индивидуального предпринимателя))

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
X I бессрочно

до«

»

______приказа

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

(приказ/
распоряжение)

Службы по контролю и надзору в сфере образования
__________________ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры_______________
(наименование лицензирующего органа)

от «10» октября 2018 года

Настоящая
лицензия
неотъемлемой частью.

№ ЗО-ОД-992
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Яницкая С. И.
(фамилия, имя. отчество
уполномоченного лица)
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Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от " 10" октября 2018 г.

Служба но контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 20
(МБОУ СОШ № 20),
____________________ муниципальное бюджетное учреждение__________________
(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)

628414, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
город Сургут, улица Толстого, д. 20, корн. А_____
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

628414, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
город Сургут, улица Толстого, д. 20, корп. А
628414, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
___________________ город Сургут, улица Мечникова, д. 5____________________
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
11ачальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых

Серия 8 6 П 0 J

№0 00 7 6 3 6

Щ ЯЯЕШ Ш Щ
р м и в ;у ч ^

1PI

:НМНН«ЯЬНШ|

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
Приказ Службы по контролю и надзору в
сфере образования Ханты-Мансийского
_________ автономного округа - Югры_________
(приказ/распоряжение)

от «06» мая 2008 года № 579

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
Приказ Службы по контролю и надзору в
сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа Югры___
( пр и каз/ рас поря же н ие)
от «06» июня 201 I года № 1041
от «14» октября 2011 года № 1723
от «23» июля 2013 года № ЗО-ОД-946
от «29» августа 2013 года № ЗО-ОД-1160
от «30» декабря 2014 года № ЗО-ОД-2142
от « 10» октября 2018 года № 30-0Д-992

Руководитель Службы
(должность уполномоченного ли

(фамилия, имя. отчество
(при наличии)
уполномоченного лица)
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