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февраля

на осуществление образовательной деятельности

(указываются полное и (в случае если

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),
учреждению «Пограничная средняя общеобразовательная

[изационно-правовая форма юридического лица._  _ хГл ■#рчаиизационно-правовая форма юридического лица,школа JV®FrTorpaHH4Horo муниципального района»
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

_____ (МБОУ «ПСОШ №1 ПМР»)________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

учреждение

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 
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2525010651
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Место нахождения___________ /. _______. _________________ МЩ______
(указывается адрес места нахождения юридического лица

692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный,
(место жительства - для индивиду [ьного предпринимателя)

ирова,

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказа

(наименование лицензирующего органа)

09 февраля 2015

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

Директор департамента 
образования и науки 
Приморского края

Григорьева 
Елена Алексеевна

(должность 
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись 
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. М осква, 2014 г., уровень А А2772



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «09» февраля 2015 года 
№ 36

УУ/Ш УШШШЖ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Пограничная средняя общеобразовательная школа №1 

Пограничного муниципального района» (МБОУ «ПСОШ №1 ПМР»)
полное и сокращённое наименование юридического лица

учреждение
организационно-правовая форма юридического лица

692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, 
__________________________ул. Кирова,11___________________________

место нахождения юридического лица
692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный 

____________ ул. Кирова,11; ул. Гагарина, 9; ул. Лазо, 101/1__________
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица

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:

приказ департамента образования и науки 
Приморского края

вид документа

от 25 сентября 2007 года № 909-а

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

приказ департамента образования и науки 
Приморского края

вид документа

от 09 февраля 2015 года № 105-а

Директор департамента 
образования и науки 
Приморского края

Григорьева 
Елена Алексеевна

должность уполномоченного лица имя, отчество уполномоченного лица
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


