
Министерство образования и науки Челябинской области(наиденов&нне лвдевдирувоввдего органа)

Серия А №0001944

Регистрационный № 8352 ОКТЯБРЯ
l и п I7IJ3 решения о выдаче лицензии)

устанавливает, что МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа №117» (МБОУ СОШ № 117), ОГРН:
(полное наименование лицензиата с  указанием .организацию

1027401353891

м есто нахож дения: 456776, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД

Снежинск, проспект Мира, дом 15 И Н Н  7423014688

им еет право осущ ествления образовательной деятельности  по образовательны м  
программам, указанны м в п р илож ении(ях) к настоящ ей лицензии, при соблю дении  
заф иксированны х в нем контрольных нормативов и предельной численности  
контингента обучаю щ ихся, воспитанников.

У /?  А

’ ауТ.Н. fW /З К ч )  i |  Л ицензия действительна по « » БЕССРОЧНО г.
"10  (дата окончания срока действия лицензии)

Л ицензия без прилож ения недействительна

Руководитель лицензирующего органа
дашаеа.)

А.И.Кузнецов

Изготовлено по заказу Министерства образования и науки Челябинской области
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Приложение № 1.2___________
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
о т« 17 » октября 2011 г.

Министерство образования и науки Челябинской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 117»

(МБОУ СОШ №  117)
(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)

456776, Российская Федерация, Челябинская область, 
город Снежинск, проспект Мира, дом 15

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

456776, Российская Федерация, Челябинская область, 
город Снежинск, проспект Мира, дом 15

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

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области 
от «17» марта 2015 г. №03-Л-305

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
приказ Министерства образования и 
науки Челябинской области 
от «17» октября 2011 г. №03-1296

А.И. КузнецовМинистр
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченноголица)

(должность уполномоченною,*’ 
лица) н ol

74П01

Изготовлено по заказу Министерства образования и науки Челябинской области

Общее образование
№ п/п Уровень образования

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

Дополнительное образование
Ха п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы


