Министерство образования Тверской области
наименование лицензирующего органа
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На осуществление образовательной деятельности
Муниципальному

Настоящая лицензия предоставлена

(указываются полное и (в случае, если имеется)

к

общеобразовательному учреждению средней
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

общеобразовательной школе № 16
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(МОУ СОШ № 16)
S

Я

Ш

учреждение
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 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)

1096900572929
(<<#}

,
Идентификационный номер налогоплательщика

6905056233
Серия 69 Л 01 № 0002310
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переулок Студенческий, дом 33,

Местонахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

город Тверь, Тверская область, 170100
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок
бессрочно

Приказа

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

(приказа/распоряжения)

Министерства образования Тверской области
(наименование лицензирующего органа)

648/ПК

Настоящая лицензия имеет
неотъемлемой частью.

приложение

(приложения),

И.о. Министра образования
Тверской области
(должность уполномоченного лица)

О* 06Л*СЛ,

являющееся

Скворцова Н.Н.
(подпись уполномоченногеАица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

ее

Приложение № _ _ j___
к лицензии на осущ ествление
образовательной деятельности
от «

,

1
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Министерство образования Тверской области
(наименование лицензирующего органа)

Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 16
(МОУ СОШ № 16)
(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное на*

учреждение
фирменное наименование) юридического лица или его филиала,
организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Студенческий переулок, дом 33, город Тверь, Тверская область, 170100
место нахождения юридического лица или его филиала,

Студенческий переулок, дом 33, город Тверь, Тверская область, 170100
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за
исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополжгтельным профессиональным программам, основным программам
профессионального обучения

О бщ ее образование
Уровень образования

Начальное общ ее образование
Основное общ ее образование
Среднее общ ее образование
Д ополн и тел ьн ое образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ
лицензирую щ его органа о
предоставлении лицензии
на осущ ествление
образовательной деятельности:

Распорядительный документ
лицензирую щ его органа о переоформлении лицензии
на осущ ествление
образовательной деятельности:

приказ
(приказ/распоряж ение)

20

г. №

(приказ/распоряжение)

от «22» июля 2014 г. № 1249/ПК
от «21» мая 2019 г. № 648/ПК

И.о.Министра образования
Тверской области
(должность уполномоченного
лица)

Скворцова Н.Н
Inc* уполном{
[I
V nu a )

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

69 П 01 № 0003604

