Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

(указывается полное и (в случае если

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
имЪется)хр'кращенное наименование(в том числе фирменное наимё^ванйе)^

Средняя общеобразовательная школа № 10»
'организационно-правовая'форма.юридического лица,

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
фамилия, имя и ^ с Я у ч а е если иМее'тся) ртче qtb'c) йрд;и видуальн б^Ц^ёЖпр ини мат ел я,

МАОУ «СОШ № 10»
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

муниципальное автономное учреждение

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
f*»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

Серия

о2Л

1020202088510

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

453103, Республика Башкортостан,
место жительства -д$я индивидуального предпринимателя)

город Стерлитамак, ул. Волочаевская,

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
■

■

ДОИ

^приказ |

Управления по контролю и надзору в сфере образования
(наименование дипензируюшего органа)

Республики Башкортостан

марта
Н астоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являющ ееся
неотъемлемой частью.

А.М. Яримов
(должность
уполномоченного лица)

(п о д п и сь
у п о л н о м о ч ен н о го л ица)

KOHTPoJ

ООО «СпецБ

-Москва», г. Москва, 201

уровень

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «26» марта 2019 г.
№ 5184

Управление

контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 10»
городского округа г о р о д Стерлитамак Республики Башкортостан
МАРУ «СОШ № 10»
муниципальное автономное 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)

453103. Республика Башкортостан,
Стерлитамак, ул. Волочаевская, 15А

город

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

453103, Республика Башкортостан.
Стерлитамак, ул. Волочаевская. 15А

город

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
Распорядительный документ лицензирующего органа
о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:
Приказ Министерства образования Республики
Башкортостан

Распорядительный документ лицензирующего органа
о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:
Приказы Управления по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

«19» июня 2008 г. № 1995

от «09» ноября 2011 г, № 1591
от «09» декабря 2011 г. № 2157
от «16» марта 2016 г. № 1222
от «26» марта 2019 г. № 685

начальника
(должность уполномоченного лица)

А.М. Яримое
юлномочет

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

