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Министерство образования Тульской области
яаимеяФМяве лвц«кзшру«МЕДОд орган®

0133/02529 июня

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

бюджетному общеобразовательному учреждению
(у,к«»ЫЕаи>.тея полное и ;> «луч»® если ео&ратоЕниое Есжменйвавяе (в V®!

"Средняя школа №7" (Средняя школа №7)

муниципальному

фарюени©«^®аш!1аёмФвашш®>^---'©«р1?Аншзаш^мн©^1шра®©вая--ф©р1в-а-'1б^ид®ч©ск©1г«>;:Лища^

муниципальное бюджетное учреждение
нйжмеясйадШ; ж . реквизиты документа» удостоверяющего',Фг©;лшч!а©с1гь)

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) 1027101505265

7118014554Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 71Л01 № 0001748

« О



Место нахождения 301246’ Тульская область, г.Щекино, ул. Юбилейная, д.1
: (указывается адрес места нахождения/'юридическог© лица

(место жительства —- для индивидуального, предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

|у~| бессрочно |^ ] до

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
.(приказ/распоряжение)

министерства образования Тульской области
(наименование лицензирующего органа)- 1

ОТ « 1 1  »11 июня 2015 г. № 1395

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

Министр образования
(должность

у а д д и р й р Ш е ; ;  щяца)

Осташко Оксана Александровна
(подпись

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчеств© 
уполномоченного' лица)

м.п.
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Приложение № \ 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "11" июня 2015 г.
№ 0133/02529

Средняя школа №7'
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

(Средняя школа №71
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и

(в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

301246, Тульская область. г.Щекино, ул. Юбилейная, д.1
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства- для индивидуального предпринимателя

301246, Тульская область, г.Щекино, ул. Юбилейная, д.1
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

Министр образования 
Тульской области

Т)сташко Оксана 
Александровна

(должность
уполномоченного лица) уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

Серия 71П31 № 0001835
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Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

Общее образование
№ п/п Уровень образования

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

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

приказ
(приказ/распоряжение)

от "11" июня 2015 г. №1395


