
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области
наименование лицензирующего органа

» марта

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 

(приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе

«Средняя общеобразовательная школа № 3»
фирменное наименование) и организационно-правовая форма юридического лица)

(МАОУ «СОШ № 3»)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(ОГРН)_________ 1026600731376 _  _____________

6606011516Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 66JI0J №0 0 0 0 4 8 6

И зготовлено по зак а зу  М инистерства общ его и проф ессионального образован ия С вердловской области, г. Е катеринбург





Приложение № 1 
к лицензии 66J101 
на осуществление 
деятельности от « 
№ 17084

№ 0000486 
образовательной 
12» марта 2013 г.

Министерство общего профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3»

_____ (сокращённое наименование: МАОУ «СОШ № 3»)_____
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 

наименование) юридического лица ши его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, гшя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

624096, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул Машиностроителей, д. 6
место нахождения юридического лица ши его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

624096, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 6;
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, д. 1 а, I этаж, 

помещения №№ 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 28, 29, 30 по поэтажному плану здания 
нежилого назначения литера 1,1 а, 1 а 1,1 а2; помещения №№ 6, 7, 8, 9, 15, 16 

__________________по поэтажному плану здания литера 2__________________
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

Общее образование

Уровень образования

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

66П01 № 0008869

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №22761.



Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии на осуществление 
_____ образовательной деятельности:_____

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление 
_____ образовательной деятельности:

приказ
от «04» июня 2008 г. № 630-ал

приказ
от «03» февраля 2015 г. № /гР б

Министр
должность уполномоченного лица

Ю.И. Биктуганов
подпись 

уполномоченного лица
фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица

М.П.

Серия 66П01 № 0008870

Шшттт,
ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №22761.



Прошито, пронумеровано

[ециаЛист от,
______________ ЛИСТ

Специалист Отдела лицензирования и 
государственной аккредитацииа кредитации

/■с и с - / *
Г \  Г \  /  /




