
Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи
наименование лицензирующего органа

на право ведения образовательной деятельности

Регистрационный № 670 августа 20

Настоящая лицензия выдана
муниципальному бюджетному общеобразовательному

учреждению «Средняя общеобразовательная школа №125 с 
углубленным изучением отдельных предметов»

МБОУ «СОШ №125»
полное и сокращенное (при наличии) наименования и организационно-правовая 

форма лвдевзната в соответствии с от© уставом

г. Барнаул, улица Шумакова, 22

место нахождения лицензиата

1022201138410
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица

2222025970
идентификационный номер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением 
(приложениями).

Срок действия лицензии по бессрочно 20

Лицензия без приложения (приложений) не действительна

Заместитель Губернатора Алтайского 
__________________________края, начальник управления

руководитель лицензирующего органа подпись
Ю.Н. Денисов 

фамилия, имя, отчеств©

СерияА №0000697

Изготовлено по заказу Управления Алтайского края по образованию и делам молодёжи



айн

ювания

Серия 22П01 № 0001729

Заместитель Губернатора Алтайского 
края, начальник Главного управления

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

Приложение № 
к лицензии на осуществят^ 
образовательной деятельности 
от "04" августа 2011 г.
№670

имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим вида

■ 1 ' А . 7 'А_____
(подпись уполномоченного лица)'

Ю.Н. Денисов 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №125 

с углубленным изучением отдельных предметов»
(МБОУ «СОШ №125»)

указывается полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименования лицензиата или его филиала
656067, г. Барнаул, ул. Шумакова. 22 

место нахождения лицензиата или его филиала
656067, г. Барнаул, ул. Шумакова, 22

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала

(подвидам) и уровням
№ 
п/п

вид 
образования

уровень 
образования

подвид дополнительного 
образования

1 2 3 4
1 Общее 

образование
Начальное общее 

образование
-

2 Общее 
образование

Основное общее 
образование

-

3 Общее 
образование

Среднее общее 
образование

-

4 Дополнительное 
образование

- Дополнительное образование детей и 
взрослых

Распорядительный документ лицензирующего ор
гана о предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

Приказ 
вид документа 

от ”________ 20____ г. N______

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности

Приказ 
вид документа 

от "21" января 2014 г. N 407


