
Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
на право ведения образовательной деятельности

» январяРегистрационный №

Настоящая лицензия выдана

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная

школа № 15" муниципального образования города Братска, МБОУ "СОШ № 15'

полное и сокращ енное (при наличии) наименования и организационно-правовая форма лицензиата в соответствии с его уставом

Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район Гидростроитель, улица

Енисейская, 40

место нахождения лицензиата

1023800918107
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица

идентификационный номер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением  
(приложениями)

бессрочно
Срок действия лицензии по « ------- »---------------------------- 34)-------- к—

Лицензия без приложения (приложений) не действительна.

Руководитель А.К. Костин
руководитель лицензирующего органа подпись [я, имя, отчество

№ 038861

(495) 726 4742. г, Москва, 201:



11риложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образо вател ь но й деятел ы ю сти 
от « 23 » января 2012 г.
№ 4084

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 15" муниципального образования города Братска 
_________________(МЕРУ "COLL1 № 15"), бюджетное учреждение_________________
(указывается полное и (в случае еели 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
п ред п р и н и м агел я)

Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, 
жилой район Гидростроитель, улица Енисейская, 40

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

Иркутская область, г. Братск, Гидростроитель ж.р., Енисейская ул., № 40
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального л ред п ри н и м ягеля, за 

исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам
профессионального обучения

у\АДЗОрТГ 
■,1 И О г / . 1.К. КрасноваРуководитель

т р и  наличии) уполномоченного лица)^  (должность уполномоченного лица) (подпись уполно?

0002553

ух- ■ V ■■■■:, ■ : ■ :

Общее образование

№
п/п

Уровень образования

1 2

1. начальное общее образование

2. основное общее образование

3. среднее общее образование

Дополнительное образование

№
п/п

11одвиды

1 2

1. дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности

Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление образовательной деятельности

Распоряжение 
( приказ/распоряжение) 

от << 13 »> февраля.Ж >.г. №  Q4.23.-cp


