
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

№ _____ от «.... 25 »  _декабРя . 20 12 г.

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

Настоящая лицензия предоставлена М униципальном) бю джетному
(указываются полное и (в случае, если имеется)

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 28»
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) и

(МБОУ СОШ №28)
организационно-правовая форма юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1023302155953

3307013492
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 33 Л 01 № 0 0 0 0 2 6 3



Место нахождения лицензиата 602251 Владимирская область, г. Муром,
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

ул. Амосова, д. 41

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

Настоящая лицензия предоставлена на срок

X бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказа/распоряжения)

департамента образования администрации Владимирской области

декабря

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

Директор департамента
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа)

Корешков М.В
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись уполномоченного лица)



Приложение №1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «25» декабря 2012 г. 

№ 3156

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 28» (МБОУ СОШ № 28)________

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращ енное наименование (в том числе

фирменное наименование) ю ридического лица или его филиала,

бюджетное учреждение
организационно-правовая форма ю ридического лица,

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

602254 Владимирская область, г. Муром, ул. Амосова, д. 41

место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства - для индивидуального предпринимателя

602254 Владимирская область, г. Муром, ул. Амосова, д. 41; 602254 Владимирская об 
ласть, г. Муром, ул. Куйбышева, д. 24

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осущ ествления образовательной деятельности по дополнитель

ным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Общ ее образование

Уровень образования

Начальное общее образование
О сновное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление образователь
ной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о пере
оформлении приложения к лицензии на осуществление обра
зовательной деятельности:

____________________приказ______________ _
(приказ/распоряжение)

о т “ 2 1 ” февраля 2018 г. N135

(приказ/рми?ёря1(ке)ц

Директор деп|рт^д!|й О.А.Беляева
(должно®-® < 

уполномоченнс®о5п
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) уполномоченного 
лица)

п й д а с ь  
кйейного лица)


