
МИН ИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

лицЕнзия

}]ь 1775.Б/с от " 
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на осуществление образовательной деятельности
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Серия 30Л01 Лt 0000782

.р;;;;;;;;;;;;й;;;;;,;;];й;;;;;,;;;;;;;rо,чГЙ"uо"u"оуальпого пре/IлрипиNlатеJlя,

на право оказывать образовательные услуги по реализащии образоватеЛЬНЫХ

программ пtl видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для прОфессИОНаЛЬНОГО

образования), по полвидам дополнительного образования, укаЗанныМ В

прило}кении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица



м е с т о н ах о жде н 
"41 

1 9_5 ýr tЦg_rРЗД аЦ"_Ь_, УЛ. _Т QТJ_Це g а Ng O_ е
(укааывается адрес [!еста llitхOжлеIlи, tорltлическою лltца (место

al1,I,eJlbc'гBit - /IJlя llrlлIrвl{/tYа,qыIого llpc/ц!pIlllIiN!aTcJIrI)

Настоящая лицензия предостав.цена на срок:

бессрочно

пOиказаНастоящая лицензия предоставлена на основаI{ии решенИЯ---,.-arо'-*rчНчоrчiilrc)-'.-*-_

министерства образования и науки Астраханской области

от ,, 30 ll декабря ZO 19, 1279-л

Настоящая лицензия

неотъемлемой час,t,ьк_l.

имеет прило}кение (приложения), являющееся ее
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кл14IIеtlзI,1и на осуrцествл0I]ие

обрlt:lова,l,с,льI lой лс}l1,сл bl loc,l ll

от " 30 " декабря 20 
,16 

г

м 1775-БlС

УКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАqIЩ
наименованиё лицензируюцеrо.органа

,,,М- -альноё]бюджётноеобшtеобразовательно.уrреЦеНиеrlАстрахани

!'Средняя общеобразовательная ttlкола N9 8"

указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

БоУ г, Астрахани ': соlЦ Ng 8"), бюджетное учреждение
фирмЙное наЙменование) юридическоrо лица или его филиала, ор[анизационно-правовая форма юридического лица,

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

414056, г. Астрахань, ул, Татиtцева, N9 8 а

414056, г. Астрахань, ул. Татищева, N9 8 а
. адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала,

индивидуального предпринимателя,
за исключением мест осуцествления образовательной деятельности

по дополнительным профессиональным программам, основным проiраммам профессиональноrо обучения
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место нрхоlgiёнця юридического лица или его филиала, место жительGтва для индивидуального предпРиНимателя

flополнительное образование
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