
Служба по контролю в области образования Красноярского края
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
на право ведения образовательной деятельности 

6587-л 07 февраля
Регистрационный №

Настоящая лицензия выдана

Муниципальному бюджетному общеобразовательному

учреждению «Уярская средняя общеобразовательная школа № 3»

(МБОУ «Уярская СОШ № 3»)

бюджетному учреждению
полное и сокращенное (при наличии) наименования и организационно-правовая форма лицензиата в соответствии с его уставом

663920, Российская Федерация, Красноярский край

г. Уяр, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 59
место нахождения лицензиата

1022401114064
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица

2440001087
идентификационный номер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением 
(приложениями)
Срок действия лицензии п о « » бессрочно 20 г.

Лицензия без приложения (приложений) не действительна,

Временно замещающиС « в ° е
/ У У  с  °  о А  я  О  /-должность руководителя; Л.Л. Москалев

фамилия, имя, отчествопешего оргаi ГЛО Д П И С Ь ^ 0руководитель лицензи]

№ 038546

http://www.opcion.ru


г
Ш Ш ш Приложение № 1 к лицензии 

на осуществление образовательной деятельности 
от «07» февраля 2012 г. № 6587-л 
серии РО № 038546

Д )

_____ Министерство образования и науки Красноярского края______
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Уярская средняя общеобразовательная школа № 3»,

_____ МБОУ «Уярская СОШ № 3», бюджетное учреждение_____
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если
имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

663920. Российская Федерация. Красноярский край, г. Уяр, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 59
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

663920. Российская Федерация. Красноярский край, г. Уяр. ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 59
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
№  п/п Уровень образования

1 2

1. Дошкольное образование
2 . Начальное общее образование
3 . Основное общее образование
4 . Среднее общее образование

Профессиональное обучение

Заместитель министра образования 
и науки Красноярской^тфая

(должность уполномоченного ii'mla)'
К .Л  Масюлис

(подпись^п^&)омоченного лица) (фамилия, имя, отчество
(при наличии) 

уполномоченного лица)
•м.П.

А /

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

Серия 24II0J № 0 0 0 1 7 9 6
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