
Министерство образования Тверской области 
наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 
марта 

на осуществление образовательной деятельности 

Муниципальному бюджетному 
Настоящая лицензия предоставлена 'i I 

(указываются иоишечи (в случае, если общеобразовательному учреждению Средняя 
_ _ имеется) сокращенное наименованиа»(в ш\н*исле фирменное/«аименование). , общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) муниципальное учреждение 

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 номр юридического лица 

г wnrom 1026900566087 (индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 

6903007375 
Идентификационный номер налогоплательщика 

0 0 0 1 0 1 9 Серия 6 9 Л 0 1 



улица Орджоникидзе, дом 39, Место нахождения 
| ^ (указывается адрес М£рта нахождения ю р щ ЗД^ЯЧН^У^ 

город Тверь, Тверская область, 170028 
(место жительства - для индивидуального предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок 

бессрочно 

t I приказа Настоящая лицензия предоставлена на основании решения _£ 
(приказ/распоряжение) 

Министерства образования Тверской области 
(наименование лицензирующего органа) 

487/ПК марта 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющиеся её 
неотъемлемой частью. 

Министр образования 
Тверской области Н.А. Сенникова 

(должность 
уполномоченного лица) 

(подпись 
уполномоченного лица) 

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

ЮРСКОЙ 

О О О «ЗНАК», г. Москва , 2014 г., «А», зак . № 3 3 1 3 1 . 



f>fVf 

Приложение 
к лицензии на осуществление 
Образовательной деятельности 
от «20 » марта 2015 г. 
№ 87 

Министерство образования Тверской области 
(наименование лицензирующего органа) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением 

отдельных предметов эстетической направленности» 

(МБОУ СОШ № 27) 
(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе 

муниципальное учреждение 
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, 

организационно-правовая форма юридического лица, 

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

улица Орджоникидзе, дом 39, город Тверь, Тверская область, 170028 
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства - для индивидуального предпринимателя 

улица Орджоникидзе, дом 39, город Тверь, Тверская область, 170028, 
улица Орджоникидзе, дом 32, город Тверь, Тверская область, 170028, 

Зеленый проезд, д. 43, корп. 13, г. Тверь, тверская область, 170034 
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 

Общее образование 
№ Уровень образования 
п/п 
1 2 
1. Начальное общее образование 
2. Основное общее образование 
3. Среднее общее образование 
4. Дошкольное образование 

Дополнительное образование 
№ Подвиды 
п/п 

1 2 
1. Дополнительное образование детей и взрослых 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии 
на осуществление 
образовательной деятельности: 

приказ 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении лицензии 
на осуществление 
образовательной деятельности: 

приказ 
(приказ/распоряжение) 

от «20» марта 2015 г. № 487/ПК 
^КОЙ OfyJ^^v (приказ/распоряжение) 

Ш ^ б р я 2016 г. № 1851/ПК 

Министр образования 
Тверской области 

(должность уполномоченного 
£ лниа) ; V 

(подпись .(р. Иййвй? 

шт^ т I 

Н.А. Сенникова 
'Серия 69 П 01 № 0002949 

(фамилия, имя, отчество ( при наличии) 
: : : ; : уполномоченного лише ч». 'г 

ЩШЩж i МШИ 

ЗАО «Опцион», Москва. 2016 г., «А». Лицензия J6 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 172. Тел.: (495) 726-47-42kTvww.opcioo.n. 


