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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
наименованиелицензирующего органа
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на осуществление образовательной деятельности

муниципальному
Настоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае если
автономному общеобразовательному учреждению лицею поселка

щШж

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

городского типа Афипского муниципального образования Северский район
организационно-правовая форма юридического лица,

имени заслуженного учителя РСФСР Вишни Давида Исааковича
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность).. _
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(МАОУ лицеи пгт Афипского МО Северскии район имени Д.И. Вишни)
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автономное учреждение
на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям , направлениям подготовки (для проф ессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии
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Место нахождения

353236, Россия,
5ывается адрес места нахождения юридического лица

(место житеЫствТ^ для индивиду^ьного предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

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

Первый заместитель
министра
(должность
уполномоченного лица)

ОАО «Киржачская типография», г. Киржач, 2016 г., «А»

С.В. Пронько
(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «12» ноября 2019 года
№ 09395

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей поселка
городского типа Афипского муниципального образования Северский район
имени заслуженного учителя РСФСР Вишни Давида Исааковича
(МАОУ лицей пгт Афипского МО Северский район имени Д.И. Вишни)
автономное учреждение
Место нахождения юридического лица:
353236, Россия, Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, ул. Победы 9
Адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица:
353236, Россия, Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, ул. Победы 9
Общее образование
Уровни 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:

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

приказ

приказ

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от «12» ноября 2019 г. № 4582

С.В. Пронько

Первый заместитель министра
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