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Министерство образования и науки Пермскою края
ма®м@и©адшш@ лшщфщзщрушщег© ©ртаиа

№ 6819 от «31 » августа 2020 г.

на осуществление образовательной деятельности

([В Т©М  ЧМСЛ©

Настоящая лицензия предоставлена

муниципальному автономному
(указы ваю тся  полное я (в случае если им еете») сокращ енное наименование (>

общеобразовательному учреждению
фшрмешш©© нашменФвазЕм©), ©рга!аиз®щш©йй©“пра!в©®а2[ ф©рма щршдЕРзесшвиг© яшща,

«Средняя общеобразовательная школа № 76» г. Перми
фамшшшш, ммш н ( в  случае если шмеетса) ©тместв© шшдйвшдуальш©г© шредшдгашшкттеаш,

МАОУ «СОШ № 76» г. Перми
наим енование и реквизиты  докум ента, удостоверяю щ его его личность)

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1025900908032

Идентификационный номер налогоплательщика 5904103778

Серия 59Л0] №0004790
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Место нахождения 614090, Россия, Пермский край,
(у казы вается  адрес места н ахож дения ю ридического лица

г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 48а ___
(место жительства — для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

^  | бессрочно до « » г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряжение)

Министерства образования и науки Пермского края
(н аим ен овани е лицензирую щ его орган а)

от «31 „> августа 2020 г> jvo26-20-05-55

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



Приложение
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «31» августа 2020 года 
Серия 59JI01 № 0004790

Министерство образования и науки Пермского края
(наименование лицензирующего органа)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 76» г. Перми 

МАОУ «СОШ № 76» г. Перми
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица
_____ 614090, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 48а

место нахождения юридического лица или его филиала
614090, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 48а 

614090, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Гусарова, д. 4
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала

Общее образование
Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвид

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:
Приказ Государственной инспекции по надзору 

и контролю в сфере образования 
_________________Пермского края________________

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:
Приказ Министерства образования и науки 

Пермского края

(приказ/распоряжение) 
от «10» января 2013 г. № СЭД-54-02-07-10

(приказ/распоряжение) 
от «31» августа 2020 г. № 26-20-05-55

В
Заместитель министра, 
начальник управления надзора 
и контроля в сфере образования С.С. Санникова1А

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

№0007473Серия 5 9П01
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