
|  ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОИ ОБЛАСТИ |

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
декабря

|  На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
| (приложениях) образовательным программам.

|  Муниципальному бюджетному |
I Настоящая лицензия предоставлена  _______ _ _ —  g
^ (указываются полное и (в случае, если g
| общеобразовательному учреждению «Нововязниковская основная |
|  имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) р
| общеобразовательная школа»» (МБОУ «Нововязниковская оош»)
 ̂ __;______ ■ _____________ _______________________________ _________------- -----^

% и организационно-правовая форма юридического лица)

 ̂ Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) |
1063338004817

3338001722
 ̂ Идентификационный номер налогоплательщика

ЗЗЛ01 № 0000221

IН-Т-ГРАФ

---------------------------- ---------- ---------------------------------------- - . . .  . . . . . .  ---------------
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Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа_______
(приказа/распоряжения'

департамента образования администрации Владимирской области
(наименование лицензирующего органа)

декабря

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

шков М.ВДиректор департамента
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа)
(подпись 

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

ООО Н.Т.ГРАФ, ИНН 7734032778, г. Москва, 2012 г., заказ №  А1685, уровень А, лицензия ФНС России, тел.: (495) 332-02-02(многоканальный), факс (495) 332-64-89



Приложение № /  
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «.,< % >. 2 0 / ;
№ .......... - ..........................  ....... .............- ........................

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОИ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

«Нововязниковская основная общеобразовательная школа» 
(М БОУ «Нововязниковская оош»)

фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

учреждение
организационно-правовая форма юридического лица.

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

601430, Владимирская область, г. Вязники, микрорайон Нововязники, ул. Южная, д. 13
место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства - для индивидуального предпринимателя

601430, Владимирская область, г. Вязники, микрорайон Нововязники, ул. Южная, д. 13

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

Общее образование

Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа о пре
доставлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:

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

(приказ/распоряжение) ■(приказ/распорягКендеЦ И Я
/ • \  .ц*»9
20 г. N от “21 ” июля 2014 г. N 1050

Директор департамента.
(должность !  7  Щ S 

уполномоченного лица) уполномоченного лица)

О.А.Беляева
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)уполномоченного 
лица)

Серия ЗЗП01 № 0 0 0 1 1 6 3

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


