
|  ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
04036 мая

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении  ̂
(приложениях) образовательным программам.

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
средней общеобразовательной школе № 9

•идического лица)и организационно-правовая
(МАОУ <

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) |
1022300637237

2302022205
Идентификационный номер налогоплательщика

0 0 0 1 0 5 9Серия 23JI01



Место нахождения лицензиата _ Российская Федерация,
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

Краснодарский край, 352932 город Армавир,

улица Свердлова, дом 174

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказа
(приказа/распоряжения)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

департамента образования и науки
(наименование лицензирующего органа)

Краснодарского края

мая

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

Первый заместитель 
руководителя департамента

(должность уполномоченного лица (подпись
лицензирующего органа) уполномоченного лица)

Т.Ю. Синюгина

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

ООО Н.Т.ГРАФ, ИНН 7734032778, г. Москва, 2012 г., заказ №  А1686, уровень А, лицензия ФНС России, тел.: (495) 332-02-02(многоканальный), факс (495) 332-64-89
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\ VПриложение № 11

к лицензии на право ведения ̂
образовательной деятельности |

|  от «17» мая 2012 г. й
Регистрационный №  04036^

I ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ \
\ ' Iмуниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 
(МАОУ СОШ № 9)

Место нахождения:
Российская Федерация, Краснодарский край, 352932 город Армавир, 
улица Свердлова, дом 174
Адрес места осуществления образовательной деятельности:
Российская Федерация, Краснодарский край, 352932 город Армавир, 
улица Свердлова, дом 174

имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам: g 
______________ Основные и дополнительные общеобразовательные программы _________ р

вид
образовательной

программы
(основная,

дополнительная)

направленность (наименование) 
образовательной программы

Норматив 
ный срок

уровень (ступень) 
образования

Начальное общее образование 4 годаобщеобразовательная основная

Основное общее образованиеобщеобразовательная основная
Среднее (полное) общее 
_____ образование_____общеобразовательная 2 годаосновная

Программы физкультурно- 
спортивной направленности 
Программы художественно 

эстетической направленности 
Программы культурологической
________направленности________

Программы социально- 
педагогической направленности

общеобразовательная 3 годадополнительная

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии: 

п р и к а з
вид документа

от «17» мая 2012 г. № 4055

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о выдаче лицензии: 

п р и к а з
вид документа

от «___» _________ 2012 г, №

Первый заместитель 
руководителя департамента

№ 000 2 4 8 7


