
Министерство образования Калининградской области

ЛИЦЕНЗИЯ
декабря

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению

«Средняя школа имени Дмитрия Сидорова поселка Славинска

Г вардейского городского округа»

(МБОУ «СШ им. Дм. Сидорова пос. Славинска»)

бюджетное учреждение

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ но 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 

(индивидуальною предпринимателя) (ОГРН) 1023902271194

3916009060Идентификационный номер налогоплательщика

39Л01 № 0000958



:238222. Российская Федерация,Место нахождения
wil l место

Калининградская область, Гвардейский район,

пос. Славинск, ул. Степана Казака, дом 7

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа

Министерства образования Калининградской области

13/12/01

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью.

Министр образования
Калрщинррадск.ой области С .С. Трусенёва



Приложение № А _______ ___
к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
„ 13„ декабря 20 16

0 0  -1665 серия 39Л01 № 0000958

Министерство образования Калининградской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
полное и (в елучае. если имеется) сокращенное наименование

«Средняя школа имени Дмитрия Сидорова поселка Славинска
: фирменное наименование) юридического. | филиала

Гвардейского городского округа»

(МЕРУ «СШ им. Дм. Сидорова пос. Славинска»)

бюджетное учреждение
|изационно-правовая форма частного.

238222, Российская Федерация, Калининградская область, Гвардейский район,
нахождения юридического лица или его филиала.:

_________пос. Славинск, ул. Степана Казака, дом 7
| жительства ■

образовательной. | филиала, индивидуальногоадресаi ■ осуществ; юридического.

238222, Российская Федерация, Калининградская область, Г вардейский район,
I образовательной дсязелыюсппредпринимателя, за исключ •ществле!

пос. Славинск, ул. Степана Казака, дом 7;

Россия, 238222, Калининградская область, Гвардейский район,

пос. Славинск, ул. С.Казака, д. 6

Серия 39П01 № 0001218

£х?х± * 'х*х±  tx 'T x i  х'хТхИ.irxTx-ki'xTxic

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

V 2
дополнительное образование детей и взрослых

Общее образование
№ п/п Уровень образования

1 . 2
1 . дошкольное образование
2. начальное общее образованиешшт основное общее образование
4. среднее общее образование



Министр образования 
Калининградской области С.С. Трусенёва

(должность уполномоченного i 
лицензирующего органа)

отчество: генного

39П01 № 0001218

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 Калининградской области:

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

от «26» декабря 2011 года № 1857 от «02» июля 2014 года № 992 
от «13» марта 2015 года№ 13/03/01

Приказы
Министерства образования 
Калининградской области:

от «26» августа 2015 года№ 26/08/02 
от «13» декабря 2016 года№ 13/12/01


