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Министерство образования Калининградской области
надгугеновадие лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№ 00-1931 ОТ «  1 А  «

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному автономному
(указываются полное и (в случае если имеется)

_______ общеобразовательному учреждению города Калининграда

средней общеобразовательной школе № 8
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

(МАОУ СОШ № 8)
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

_______ автономное учреждение_________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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) 1023901002586

Идентификационный номер налогоплательщика 3906067803

Серия 39Л01 Ш 0000966

Л ; . .  *.  . . Ж .  . *  ' *  \ .3 Ш . . ■ * > . - *  ■ ■ W *  ■ *

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 32648.



г. Калининград, ул. Герцена, д. 35
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Место нахождения

жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

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

Министерства образования Калининградской области
(наименование лицензирующего органа)

от “ 1 6 ” _____ декабря 20 16 г. № _______ 16/12/02

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

Министр образования
Калининградской области с -----  ~ С.С. Трусенёва

(должность уполномоченного лица) (подпись (фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица) уполномоченного лица)



Приложение № ___________ Щ
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности

„ 16„ декабря ОЛ 16 о т _____________z()_______г.
00-1931  серия 39Л01 № 0000966

Министерство образования Калининградской области
наименование лицензирую щ его органа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращ енное наименование

____________________ города Калининграда____________________
(в том  числе ф и рм ен ное наим енование) ю ридического лица или его филиала

_________  средняя общеобразовательная школа № 8__________

_____________________ (МАОУ СОШ № 8)_____________________

автономное учреждение
организационно-правовая ф орма ю ридического лица

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

___________________ г. Калининград, ул. Герцена, д. 35___________________
м есто нахож дения ю ри ди ческ ого лица или его филиала, м есто жительства -  для индивидуального предпринимателя

_________________  г. Калининград, ул. Герцена, д. 35____________________
адреса мест осущ ествления образовательной деятельности ю ридического лица или его  филиала, индивидуального  

предпринимателя, за исклю чением мест осущ ествления образовательной деятельности по дополнительны м  
профессиональны м программам, основным программам проф ессионального обучения

Общее образование
Уровень образования

начальное общее образование
основное общее образование
среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

дополнительное образование детей и взрослых

Серия 39П01 № 0001226

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №21872.



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

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

Приказ
Службы по контролю и надзору в сфере 

образования по Калининградской области 
от «25» апреля 2011 года № 437

Приказ
Службы по контролю и надзору в сфере 

образования по Калининградской области 
от «09» апреля 2012 года № 912

Приказ 
Министерства образования
Калининградской области:_____

от «16» декабря 2016 года № 16/12/02

Министр образования 
Калининградской области

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

С.С. Трусенёва
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

подпись уполномоченного 
лица 
МП

Серия 39П01 JV? 0001226


