
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 

(индивидуального предпринимателя) (О ГРН ) 1021801440946

Идентификационный номер налогоплательщика 1832019559
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Место нахождения 426023, Удмуртская Республика,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

город Ижевск, улица Азина, дом 325
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

□бессрочно □до 20_

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
приказа

( приказ/распоряжение)

Министерства образования и науки Удмуртской Республики
(наименование лицензирующего органа)

от ■' 03 декабря 20 15 г. № 887ал

Настоящая лицензия' имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

Заместитель министра
(должность уполномоченного лица)

И.А. Клименко
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № 1 ,'v '■ 1 . ..

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
..ОЗ.. декабря ~п15

0000677

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа №12

(МБОУ СОШ №12)_____________________
полное и сокращенное наименование юридического лица

426023, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Азина, дом 325
место нахождения юридического лица

426023, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Азина, дом 325
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица

Общее образование
Уровень образования

начальное общ ее образование 
основное общ ее образование 
среднее общ ее образование

Дополнительное образование
Подвиды

дополнительное образование детей

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
приказ Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики
от «03» декабря 2015 г. № 887ал______________

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

Заместитель министра И.А. Клименко
v  / v 'v
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