
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 17:08 <20> октября 202lг.

1. Статус лицензии ,Щействует

(действующая/приостановлена/приостановлена ч астично/пр екр ащена)

2. Регистрационный номер дицензии:

3. rЩата предоставлениrI лицензии:

4. Полное и (в случае, если имеотся) сокращенноо наимонованио, в том чисде фирменное
наименование, и организационноправовая форма юридического лица, адрес ого места нахождения,
ГОСУДарстВенныЙ рогистрационныЙ номор записи о создании юридического лица:

МУНиципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город
Архангельск" "Средняя школа М 10", (МБОУ СШ Ns 10), Муниципальные бюджотныо учрождения,

1 бЗ 07 1, Архангельская область, г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ,

ул.Воскресенскм, д. 95, корп. 3, 1032900003388

(заполняется в cIýпIae, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Попное и (в случае, если имеется) сокращенное наимонованио иностранного юридического лица,
ПОЛнОе и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридич9ского
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иЕостранных инвестициях в
РОССИйсКой Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на
ТеРРитОРии РоссиЙскоЙ Федерации, Еомер записи об аккредитации филиала иностранного
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц:

(ЗаПОлняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6, Фамилия) имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государстВенный регистраЦионный номеР записИ о государСтвенной регистраЦии индивидуаJIьного
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 15

Федерального закона "о лицензировании отдельных видов деятельности":

(ЗаПОЛНЯетСя в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

Идентификационный номер нilllогоплательщика: J\ъ 2901042909

Адреса мест осуЩествления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

1 6307 1, АРхангельская область, г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ,

J\ъ 67з7

1 1 . 10.2021

,7.

8,

ул.Воскресенская, д.95, корп. 3



9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
oостаВJUIющих лицензируемыЙ вид деятедьнооти: на оOуществпение образовательноЙ деят9пьности
пО реаJIизации образовательЕых программ по видам образовапия, уровням образования, по

профоссиям, специальностям, направлOниям подготовки (для профессионаJIьного образования), по
подвидам дополнительного образования :

10. НОМеР и дата прикша фаспоряжения) пицеЕзирующего органа о пр9доставлении лицензии:

Распоряжение Nе1956 от 11.10.2021

начальпик отдепа

дr'уfrди ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
Ж# усилвнной квАлиФицировднной\ffiр элЕктронной подписью
Ссртифлrкат: 0l d77o?301 5 17d800000000638 l d0002
Влалелец: Минобразоваltия Ао
,Щействителеп; 19.07.202l 1052  |9,0'1.2022 L0:52

матвеева Галина Николаевна

Общоо образоваrшо

Ns п/п Уровень образования

1 2

1 Начапьное общее образование

,)
Основное общее образование

J Сроднее общее образование

,ЩопоlпштешЕоо обршовшие

Jф гtlп Подвиды

1 2

1 ,Щополнительное образование детей и взрослых

(,Щолжность (Электроннм подпись (Фамилия, имrI, отчество

уполномоЧенногО лица) уполномоЧенногО лица) уполномоченного лица)

выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицепзий могли быть внесены изменения


