
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
наименование лицеизируюнщг о органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 

Х о 23 от " 06 " марта 20 20 ^ 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена . . 
* (указываются полное и (в случае если имеется) 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреяодению 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
сокращенное наименование (в том числе ([)ирменнное наименование), организационно-правовая форма 

отдельных предметов № 251» городского округа ЗАТО Фокнно 
юридического лица, !|)амилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуа-тыюго предпринимателя, 

(МБОУ СОШ № 251) 
наименование и реквизИ1ы документа, удостоверяющего его личпосль) 

муниципальное бюджетное учреиадение 

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального цредцринимателя) (ОГРН) ..̂ 1'5'.?2500577770 

Идентификационный номер налогоплательщика 2512300890 

Серия 2 5 Л 0 1 № 0002242 

"-л^ л ^ - м ^ ^ л ^ - - " ^-лмж-^^л^ "^л^ < ^ \ ^ 



Место нахождения 

жительства - для индивидуального предиринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно до 20 г. 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения — 
приказа мипистерства образования Приморского края 

(наименование лицензирующего органа) 

от .. 06 марта 20.20.. г. № 281-а 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью. 
Заместитель председателя 
Правительства Приморского 
края - министр образования 
Приморского края 

м.п. 

I лица) (подпись 
уполномоченного лица) 

Бондаренко 
Наталья Валерьевна 

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 



Приложение № 1 
к лицензии иа осуществление 
образовательной деятельности 
от «06» марта 2020 года 
№ 2 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
наименование лицензирующего органа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 251» городского округа ЗАТО Фокнно 
(МБОУ СОШ № 251) 

полное и сокращённое наименование юридического лица 

муниципальное бюджетное учреждение 
органгаационно-правовая форма юридического лица 

692880, Приморский край, г. Фокнно, ул. Постникова, д. 18 
место нахождения юридического лица 

692880, Приморский край, г. Фокнно, ул. Постникова, д. 18 
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 

О б щ е е образование 
№ п/п 

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

Дополнительное образование 
№ п/п Подвиды 

1 2 
1. Дополнительное образование детей и взрослых 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: 

приказ департамента образования и науки 
ПРИМОРСКОГО края 

вид документа 

ОТ 29 декабря 2010 года № 1055-а 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: 

приказ министерства образования 
Приморского края 

вид документа 

ОТ 06 марта 2020 года № 281-а 

Заместитель председателя 
Правительства Приморского кр; 
министр образования 
Приморского края 

должность уполномоченного лица 

ООО .ЗНАК., Москва, 2017, .А», 


