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На осуществление образовательной деятелъности

Настоящая лицензиJI предоставлена _,*,___"___Y_УУtУ_ПtlЧ_О_УJý.Рд59тI_о_yУ*___-
(указываются пошое и (в стryчае, если имеется)

школа Jt 5 с углryблённым изучением отдельных предметов имени Героя Советского
юрй;lё&о.о;йii; Фа;йй ;й; (;;;й;;аййё;йi)БчесiБо иЪiiЬи:ryЫiн<iй'пiiелйрййаёй;

Союза П.С.Маштакова) (МБОУ (СОШ Ne 5>)

на право оказывать образовательные услуги по р_еilJIизации образовательньD(
программ по видам образования, по уровням образования,_по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессиональЕого
образования), по подвидам дополнительного образования, указанЕым в
приложении к настоящей лицензии.
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Приложение N9 -

к лицензии на осуществление
обпазовательн ой деятельн ости
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ДЕПДРТДМЕНТ ОБРДЗОВДНИJI ДДМИНИСТРДЦИИ ВЛДДИМИРСКОЙ ОБЛДСТИ

:*;,i-.:-

наименование лицензирующего органа

(у-*",*"r* полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

ксредняя общеобразовательная школа J\ъ 5 с углублённым изучением отдельных предме-

тов имени Героя Советского Cor.u П,С,Мu"uпоuu,
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, \-i.

чреждение
организационно-правовая фор;rrа юридического лица,

ф**п"r, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального прелпринимателя)

600032, г. ВладимИр, ул. РастОпчина) д. 3l кА>

место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства - для индивидуа"qьного предпринимателя

6000з2, г, Владимир, ул. Растопчина, д, 31 (А)

адреса месТ oafr*-*r- ЬбрuaоuчraпопОй деятельностИ юридического лица или его филиала,

иItдивидуально.о пр.дпр"п"riчrел,, за 
"с*i,чением 

мес-т _о.су.щy::::,1:.:.9р_1,::i::|,::,::*т:1?1,"",Jlпо 
дополнитель-

;;;;iil;ь;;;;;;;;;;r' программа]\,, основныМ программам профессиоrrального обучения
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ние детей и взрослых

раслорядительный документ лицензирующего_ органа о

предоставлениИ лицензиИ на осуществление образователь-

ной деятельности:

распорядительный документ лицензирующего органа о пере-

оформлении лицензии на осуществление образовательной

деятельности:
приказ

(приказ/распоряжение)

от "_"_ ?0- 
'..' N =_j

(приказ/распоряжение)
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