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Приложение № 1
к лицензии 66 № 003000
на осуществление образовательной
деятельности от «14» февраля 2012 г.
№ 15224
М инистерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева»
____________ (сокращённое наименование: МАОУ Гимназия № 8)____________
(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)

620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 173
И
’ г

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

: § Ж

К
>

____________ 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 173____________
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала,
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
№ п/п
1

Уровень образования
2

1.

Начальное общее образование

2.

Основное общее образование

3.

Среднее общее образование

Дополнительное образование
1

Подвиды
2

1.

Дополнительное образование детей и взрослых

№ п/п

Распорядительный документ лицензирующего органа
о предоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа
о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:

приказ

приказ

от «05» мая 2006 г. № 770-ал

И.о. Министра
(должность
уполномоченного лица)

,

от «20» октября 2014 г. №

'/ /С

tAXj

А.А. Пахомов
(подпись употомоченног^чг^а)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица)

Ш Т.

66П01

0008307
.........

О О О «ЗН А К», г. М осква, 2014 г., «А », зак. № 22761.

и

Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
наименование лицензирующего органа

НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Регистрациинный

№ 45"A A*

« 14 »__февраля

20 12l

Настоящая лицензия выдана:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
полное и сокращенное (при наличии)наименования и

Гимназия № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева»
организационно правовая форма лицензиата в соответствии с его уставом

(МАОУ Гимназия № 8)

620026 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 173
место нахождения лицензиата

1026605395750
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица

6662080707
идентификационный номер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением
(приложениями)
Срок действия лицензии по «____

>>

бессрочно

2 0 ____ г.

Лицензия без приложения ( приложений) недействительна.
^(•Заместитель Председателя Правительства Свердловской области 'истр общего и профессионального образования Свердловской области
руководитель л «позирую щ его органа

Ю.И. Биктуганов
ф ам илия, имя, отчество

66 №

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2011, уровень «А», зак. № 7779

003000

