
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

ЛИЦЕНЗИЯ

14576 января

на осуществление образовательной деятельности

(указываются iюлное имеется)

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа № 18» п. Октябрьский
I р iHteimor пшшснодшкс ( в д а о Г й С .»  фирменным наименовав йГ-) о,,мжилшюшю правовая фпрна

юридического Лица, (фамилия, имя и

( МАОУ СОШ № 18)
иты д о ^ ш у га ; удобшВ^яюв1еп*£го личнбс-гь)•-

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 лица

1026602175720

6652011616Идентификационный номер налогоплательщика

66Л01 № 0003603

О О О  « ЗН А К *, г Москва, 2014 i .. «А*, аак ,\v 20129



624005, Свердловская областьМесто нахождения
"(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Сысертский район, п
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения  приказа.
а х (приказ/распоряже

Министерства общего и профессионального образования.

Свердловской области

марта

имеет приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия

неотъемлемой частью

И.о. Министра Л,А. Пахомов
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

7  (подпись 
уполномоченное



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «16» января 2012 г.
№ 14576

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 18» п. Октябрьский 

(сокращенное наименование: МАОУ СОШ № 18)
(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)

624005, Свердловская область, Сысертский район, и. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 26
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

624005, Свердловская область, Сысертский район, п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 26
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица ши его филиала, 

индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам

профессионального обучения

Общее образование

Уровень образования

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 образовательной 

деятельности: >

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

приказ
января 2017 г. №

Ю.И. БиктугановМинистр
фамилия, имя, отчество JS  
уполномоченного лицсигШ®^

№0014262 Я т
должность уполномоченного лица

•о лица

к


