
Департамент образования Ярославской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

112/16 февраля

на осуществление образовательной деятельности

Муниципальному
Настоящая лицензия предоставлена_____ _______ __________________

у X (указываются полное и (в случае если имеется)

общеобразовательному учреждению

средней школе № 7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

Тутаевского муниципального района
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(МОУ СШ № 7)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность):

учреждение

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням обра: 
специальностям, направлениям подготовки 
образования), по подвидам дополнительного 
приложении к настоящей лицензии

.зования, по профессиям, 
(для профессионального 

образования, указанным в

Основной государственный регистрационный

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

номер юридического лица

1027601275613

Идентификационный номер налогоплательщика 7611008415

Серия 76 Л 02 0000875

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129.



для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

(наименование лицензирующего органа)

февраля 165/05-03

неотъемлемой частью

Лобода Ирина Валентиновна
генного лица! (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)
/(подпись 
юмоченного лица)

бессрочно

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

152303, Российская Федерация, Ярославская область, 
Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

город Тутаев, ул. Комсомольская, дом 117

фектор департамента

приказа
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения_______________

( приказ/распоряжение)

департамента образования Ярославской области



осуществление

образовательной деятельности
,24,. февраля 9П 16 р

к лицензии на

112/16

Департамент образования Ярославской области 
наименование лицензирующего органа

Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя школа № 7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова Тутаевского муниципального района 

_________________________________ (МОУ СШ № 7)_________________________________  
__________________________ учреждение_____ _____________________________  

(указываются полное и (в случае, если 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 предпринимателя)

152303, Российская Федерация, Ярославская область, город Тугаев, ул. Комсомольская, дом 117
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

152303, Российская Федерация, Ярославская область, город Тутаев, ул. Комсомольская, дом 117 
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
(о?

№ 
п/п Подвиды

Д Ь

(

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующе 
го органа о предоставлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности: 
_________________Приказ__________________

«19»
(приказ, распоряжение) 

декабря 2006 г. № 727/01-03

Первый
директора департамента 

(должность 
уполномоченного лица)

заместитель

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности: 
__________________ Приказ ________________

(приказ, распоряжение)
от «09» декабря
от «24» февраля
от «16» сентября

20Цг, 
2016.Г, 
2020 г.

1236/01-0
165/05-03
116/05-03

(подоись 
уполномоченного 

лица) 
м.п.

Астафьева Светлана Викторовна 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

Серия 76П01 № 0005505

ООО «ЗНАК». Москва. 2016, «А», зак. №51012.


