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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

№ 3614 96
О Т  «  »

сентября 2 0 14... г.

На осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному бюджетному
(указываются полное и (в случае, если имеется)

общеобразовательному учреждению Асерховской средней общеобразовательной
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

школе Собинского района (МБОУ Асерховская СОШ)
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и 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 проф ессионального  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица в

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

1033302600418

3323005361

Серия 33 Л 01 № 0 0 0 0 7 2 8
ШЩ

IK изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), уровень А, т/з № 884, тел. (495) 726 4742, г.Москва, 2013 г. www.opcion.ni

http://www.opcion.ni


Местонахождения Россия, 601216 Владимирская область, Собинский район, п
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Асерхово, ул. Школьная, д.7
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказа/распоряжения)

департамента образования администрации Владимирской области
(наименование лицензирующего органа)

сентября 2014 г

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

t i - l A t -Директор департамента *
(должность уполномоченного лица)

О.А.Беляева
(подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)



Приложение №1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «26» сентября 2014 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бю джетное общеобразовательное учреждение 
Асерховская средняя общеобразовательная школа Собинского района (МБОУ Асерхов

екая СОШ)
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

муниципальное бю дж етное учреждение
организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

601216, Владимирская область, Собинский район, п. Асерхово, ул. Школьная, д. 7
место нахождения юридического лица или его филиала,

601216, Владимирская область, Собинский район, п. Асерхово, ул. Школьная, д. 7 
601216, Владимирская область, Собинский район, п. Асерхово, ул. Школьная, д. 6.

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнитель

ным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

департ^.ёУй'а О.А.Беляева
(доля

уполномош
|р  У&Ц ш к  V *  Ц ф пись 
г > Й Й 5 ^ ^ п б л ш )м о |е н н о г о  лица)

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) уполномоченного 

лица)

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на осуществление обра
зовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о пере
оформлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:

приказ
(приказ/распоряжение)

ОТ “ ”
----------------------------------X ------------------------------------------------

(приказ/распоряжение) 

от “25” сентября 2019 г. N 939

Общее образование
N

п/п Уровень образования

1 2
1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование
4. Дошкольное образование

Дополнительное образование
N п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых


