


Место нахождения 45407 1, Челябинская область, г. Челябинск
ул. Котина, д. 22

Настоящая лицензия предоставлена на с

] бессро.,"о

рок:

п до << г.

Настоящая лицен3ия предоставлена на основании решения прика?."п-,лз,i;r,ч:лоlt;;*:tаи.1

министерства образования инауки Челябинской области

от о22 ,> апреля 2016 г. Ng 03-л-689

настоящая лицен3ия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

Министр
(долrвость

уполЕоilочGЕЕого лпца) уполЕоtоqGЕЕого лшца)



Приложение Jф 1.1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от << 22 ) апреля 2016 г.
N9 12550

Министерство образования и науки Челябинской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(Средняя общеобр€вовательная школа Jф 86 г. Челябинска)

МБоУ (СоШ J\Ъ 86 г. Челябинска))
нное наименование

, имя и (в случае

Общее образование

Ns
п/п

Уровень образования

1 2

1 Начальное общее образование
2. Основное общее образование

Среднее общее образование

Щополнительное образование
Ns
п/п

Подвиды

1 2

1 Дополнитёльное образование детей и взрослых

Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на осуществление
образовательной деяl,ельности :

Приказ Министерства образования
и науки Челябинской областд
от 24 декабря 2008 978

' д"€

Распорядительны й документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуцlествление образовательной деятельности:

Приказы Министерства образования и
науки Челябинской области
от 12 октября 201 1 года N903-1245
от 27 октября 201, 4 года NsOЗ- Л-9З4|;
от 22 апреля2016 года Jt03-Л-689

Мин

fоос"ё п{ii,--ЕЪ

--2 Куr""цо" АМ.

olJФ]ý
сэlqо. \"* W

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

Серuя 74ПOr Nq 0005366

(должность
лича)

и ,j имеется) сокращенное наименование (в тоv чt
организационно-правовая форма rорилическоrолица или его

ёсли имё#ся) отчество индЙвидумьЪбго прёдпринимателя)
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d
я
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Изготовлсно по заказу Минист€рства образоваsия и яаукя Ч€лябинской



министЕрство оБрАзовАниl и нАуки чЕляБинской оБлАсти
ЕtlrcЕовапIе акхрQлiтацпоЕЕого ортаЕа

@вWдщlгвлшьGlгв@
о государственной аккредитации

Ns 237В от << 18 о мая 20 16 г.

Настоящее свидетельство выдано

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНOМУ 0БЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНOМУ УЧРDlqЕНИЮ
кСРЕflНЯЯ 0БЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Ne 86 Г. ЧЕЛЯБИНСКА)

Mecto шаIФжлеяа, ррЕдЕsеского лпца, к€сто хательства - лл! пндЕвЕдуадьtrого ш[Dедшрцашшат€дл

о государственной аккредитации образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам в отношении каждого

уровня общего образования, указанным в приложении к настоящему

(уlii."lютiя п"""ос iiiiiпoErцrc прrлrч.сf,ого Ilцl, Фriiлп", rrtr, отчGстDо tор".gI:11l_пЕдЕвrлlrrЛЬПОГО
прGлпрrпппitQлr, rаппс"Ь"апrG х рGrrrrtтш доrухэsтrt удостоrеряrоцGrо сто лrчвость)

454071, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Котина, д.22

свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

( индивидуального предприfi имателя ) ( ОГРН ) "1 027403776894

Идентификационныйномерналогоплательщика 7452019641

г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся

еrо неотъемлемой частью. Gвидетельство без приложения (приложений)

недействительно.

Министр

уподЕоtоqевЕото

м.п.

лвца)

Кузнецов Александр Игоревич
(фашплвr, rшr, отчGство
уцолЕошочGЕЕого лпца)

Серuя 74A0I Nq 000I458

a)



Приложение J\Ъ 1.1

к свидетельству о государственной
аккредитации
от 18 мая 2016 годам 2378

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
{меновавие аккредитационцоIо орIана

муниципАIlьнOЕ БюджЕтнOЕ оБlцЕOБрА3OвАтЕльнOЕ учрЕхqЕниЕ

кСРЦНЯЯ ОБЦlЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА l.b 86 Г. ЧЕЛЯБИНСКАл
(указывается полцое цаименование юридическо!о лица или ЪгБ Ейлиiлil- , имя, отчество (прй wчии)

индивидуальЕоIо предпринимателя),

454071, Челябинская обласIь, г, Челябинск, ул, Котина, д. 22
место нахохдения юридическо!о лица или его филиала7 место хительства - для индивидуально!о предлрицимателя

Министр Кузнецов Александр Игоревич
(долхность уполномоченного

лица )

(фащлия, имя. отчество
уполцомоченноrо лица)

Серuя 14Ла2 Nq 000I362

Общее образование

Ns
лlл Уровень образования

1 2

l начальное общее образбвание
2. основное общее образование
3. среднее общее образование

Распорядиiельный
аккредитационного

документ
органа о

государственной аккредитации :.

прикчLз Министерства образования и
науки Челябинской области

-- t 
"-рi,iЬз 

l распоряжение)

от 16 апрелlя201,2 годаJф 0З-|З77

Распорядит€льный документ
аккредитационного органа о
переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации :

прикiв Министерства образования и
науки Челябинской области

(прикш / распоряжешс)

от l8 мая 20lб года ]ф 03-Гд-181


