
Министерство образования Нижегородской области

октября 20 16 г

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

(указываются полное я  (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе
средняя школа № 10

фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

МАОУ СШ №10
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

учреждение

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

5214004805
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 52JI01 № 0 00408 0



Место нахождения 606072, Нижегородская область, город Володарск, улица
(указывается адрес места нахождения юридического яйца

Мичурина, дом №19а
(м есто жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до « »V

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряж ение)

министерства образования Нижегородской области^наименование лицензирующего органа^

от « 20 » октября 2016г- N° 3648

Министр

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

(подпись
уполномоченного лица)

Наумов Сергей Васильевич
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение №"L 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «20» октября 2016 г.

№789

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской областищ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 10Щ
МАОУ СШ №10 

{ j учреждение

606072, Нижегородская область, город Володарск, улица 
Мичурина, дом №19а

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:
й

;

606072, Нижегородская область, город Володарск, улица Мичурина, дом № 19а;
606072, Нижегородская область, Володарский район, город Володарск, улица Мичурина, дом 2Б

Общее образование
Уровень образования

начальное общее образование

основное общее образование

среднее общее образование

Дополнительное образование

Подвиды

дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
приказ департамента образования 
Нижегородской области 
от «1» февраля 2007 г. № 54

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
приказ министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области 
от «21» ноября 2019 г. № 316-01-63-2733

Министр Злобин Сергей Васильевич

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

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 52П01 № 0009751


