
Министерство образования Новосибирской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
11013 августа 2о

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению города Новосибирска

(указываются полное ш (ъ случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе
«Средняя общеобразовательная школа № 82»

фирменное наимен©!

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям 
специ альн остям , направлениям  подготовки (для проф ессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

5401150122
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 54Л01 № 0004585

/M l



Место нахождения 630015, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Гоголя.
(указы вается  адрес места нахож дения юридического лица

(место ж ительства — для индивидуального п редприним ателя)
195_______________

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

|  бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании р е ш е н и я _________ приказа
(п р и к аз/р асп о р яж ен и е)

министерства образования Новосибирской области
(наим енование лицензирую щ его орган а)

0Т« 23 » августа 2019____г № ____  322-Л

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

Федорчук 
Сергей Владимирович

(ф ам и ли я, имя, отчество 
л и ц а) уполномоченного ли ц а)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 23 августа 2019 г.
№ 11013

_______ Министерство образования Новосибирской области________
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 82» 

______________________ (МБОУ СОШ № 82)________________________

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименования (в том числе фирменное 
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического 

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

630015, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Гоголя, 195
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

630015, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Гоголя, 195
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его 

филиала, индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

основным программам профессионального обучения

f
Я
мРч

Общее образование

№ п/п Уровень образования

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

Серия 541101 № 0 0 0 9 0 0 3  J p



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 23 августа 2019 г.
№ 11013

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензи
рующего органа о предоставлении ли
цензии на осуществление образователь 
ной деятельности:

Распорядительный документ лицензи
рующего органа о переоформлении ли
цензии на осуществление образователь 
ной деятельности:

Приказ 
(приказ/распоряжение) 

от 23 августа 2019 г. № 322-JI_______
(приказ/распоряжение)

Федорчук 
Сергей Владимирович 

‘V I-, (фамилия, имя, отчество 
V  -  % 'с  Ь (при наличии)
s г £ °  ь § уполномоченного лица)

Министр
(должность уполномоченного лица)

Энного

Серия 54110] № 0 0 0 9 0 0 4


