
Минисгфство образ(юания и на^ки Пфмского iq)aH 
наименование лицензирующего органа 

№ 6039 от « 03 » апреля 20 18 г. 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена 

Муниципальному бюджетному 
(указываются полное н (в случае есдн имеется) сшЕращенное наимен<01£?11!нве (в том числе 

фирмеиаое наимевоваиие) 
общеобразовательному учреждению 
мевование), орсанизациовно'правоаан форма юридического лица, 

«Очерская средняя общеобразовательная школа № 3» 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

МБОУ «ОСОШ № 3» 
навменоваиие н 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 ( д л я профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) ( О Г Р Н ) 1025902375366 

Идентификационный номер налогоплательщика 5947010052 

Серия59Л0] №0003980 
#Ж§Ж«в!ШЖ«: 



Место нахождения 617140, Пермский край, Очерский район, 
(ук:>зывается адрес Necva нахождення юридического лица 

г. Очер, улица Урицкого, дом 29 
(место жительства - для индивидуадьвого предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

X бессрочно до « 

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

Министерства образования и науки Пермского края 
(наименование лицензирующего органа) 

О Т « 03 апреля 2018 г. № СЭД-26-20-05-85 

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

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзора 
и контрода«̂ с(Ррв:̂ разования 

(подпис» 
уполномоченного лица) 

С.С. Санникова 
(фамилия, имя, отчество 
упслномоченного лица^ 



Приложение 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «03» апреля 2018 года 
Серия 59Л01 № 0003980 

Министерство образования и науки Пермского края 
(наименование лицензирующего органа) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Очерская средняя общеобразовательная школа № 3» 

МБОУ «ОСОШ № 3» • 
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, органшащонно-правовая форма юридического лица 

617140, Пермский край, Очерский район, г. Очер, улица Урицкого, дом 29 
место нахождения юридического лица или его филиала 

617140, Пермский край, Очерский район, г. Очер, улица Урицкого, дом 29 
617141, Пермский край, Очерский район, г. Очер, 

улица Большевистская, дом 52а, улица Бслинского, дом 37 
617141, Пермский край, Очерский район, д. Лужково, улица Заречная, дом 80 

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала 

Общее образование 
№ п/п Уровень образования 

1. Дошкольное образование 
2. Начальное общее образование 
3. Основное общее образование 
4. Среднее общее образование 

Дополнительное образование 
№ п/п Подвиды 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности: 

Приказ Государственной инспекции по 
надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности: 

Приказ Министерства образования и науки 
Пермского края 

(приказ'распоряжение) 

от «05» апреля 2011 г. № СЭД-54-02-11-208 
(приказ/распоряжение) 

от «03» апреля 2018 г. № СЭД-26-20-05-85 

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзора 
и контроля в сфере образования 
(должность уполномоченного лица) 

С.С. Санникова 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

№ 00063 ] 0 


