
Министерство образования Калининградской области 

№ 00-1920 

наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 

ОТ 08 сентября 2016 г. 

на осуществление образовательной деятельности 

1.1 

} 

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

автономному общеобразовательному учреждению  

города Калининграда средней общеобразовательной школе № 39  

(МАОУ СОШ № 39)  сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма 

автономное учреждение  
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

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) 1023901864360  

Идентификационный номер налогоплательщика 3908013962 

Серия 39Л01 I» 0000907 



Место нахождения г. Калининград, ул. Березовая, д. 2 
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место 

жительства - для индивидуального предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

V бессрочно до 44 20 

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

Министерства образования Калининградской области  
(наименование лицензирующего органа) 

ОТ " 08 " сентября 20 16 г. № 08/09/01 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью. 

Министр образования 
Калининградской о б л а с т 1 ь ^ 

(должность уполномоченного лица) (подпись 
уполномоченного лица) 

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

м.п. 



Приложение XQ ,1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
„08,. сентября 20^^ 

от г. 
00-1920 серия 39Л01 № 0000907 

Министерство образования Калининградской области  
наименование лицензирующего органа 

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

города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 39  

(МАОУ С О Ш № 39)  

автономное учреждение  

организационно-правовая форма юридического лица, 

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

Г. Калининград, ул. Березовая, д. 2  
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя 

г. Калининград, ул. Березовая, д. 2  
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. начальное общее образование 
2. основное общее образование 
3. среднее общее образование 

Дополнительное образование 
№ п/п Подвиды 

1 2 
1. дополнительное образование детей и взрослых 

ООО «ЗНАК». I . М( 41-., «А»,зак.Х|121872, 



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

Приказ 
Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Калининградской области: 

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

Приказ 
Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Калининградской области: 

от «23» марта 2012 года № 777 

1 

от «09» октября 2013 года № 1552 

Приказ 
Министерства образования 
Калининградской области: 

от «23» марта 2012 года № 777 

1 

от «08» сентября 2016 года № 08/09/01 

* ' '-'Л'WVr'.v. Министр образования 
Калининградской области 

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа) 

подписи уполномоченного лица-̂  
МП 

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

'#11' 


