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Мшшстерство обраюва! шя и науки Пермского края

наименование лицензирующего органа

декабря

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Уеть-Ячышнская основная общеобразовательная шко.ia»
фирменное наименование), « p r * H 9 ta io i io > n p iM in  форма юридического лица,

МБОУ «Усть-Язьвинская ООШ»
ф а и ы н ,  иця ■ (* случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование ■ 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 номе 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
о лица

5941001319
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 59JI0J № 0 0 0 4 8 2 7  Ж
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618576, Россия, Пермский край,Место нахождения
. л  (указы вается, адрес места нахож дения юрКрасновишерскни городской округ,

n f e 'm m i i ?  р г ш ш ь »  вг,ид:,к )

ядкческого лвци

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочноX до «

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

Министерства образования и науки Пермского края
(наименование лицензирующего органа)

ох « 17 » декабря 2020 г< jv® 26-20-05-100

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

Заместитель министра, 
начальник управления надзора
и контроля в сфере образования (М ^  С.С. Санникова

(должность (подпись (фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица) уполномоченного лица) уполномоченного лица)



Приложение
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «17» декабря 2020 года 
Серия 59J101 № 0004827

Министерство образования и науки Пермского края
(наименование лицензирующего органа)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Усть-Язьвинская основная общеобразовательная школа»

МБОУ «Усть-Язьвинская ООШ»
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

618576, Россия, Пермский край, Красновишерский городской округ, 
______________ пос. Усть-Язьва, ул. Маяковского, д. 12_________________

место нахождения юридического лица или его филиала

618576, Россия, Пермский край, Красновишерский городской округ, 
________________ пос. Усть-Язьва, ул. Маяковского, д. 12 __________

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала

Общее образование
Уровень образования

Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Рас поря дител ы i ы й доку ме нт 
лицензирующего органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:
Пр иказ 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

(приказураспоряжение) 
от «27» сентября 2011 г. № СЭД-54-02-11-668

-  (приказ/распоряж ение) 
от «17» декабря 2020 г. № 26-20-05-100

Заместитель министра, 
начальник управления надзора 
и контроля в сфере образован!»
(должность уполномоченного лица) м

С.С. С ав и н ко в а
(фамилия, имя. отчество 
уполномоченного лица)ЬноЩч&ш I
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