
Приложение.},fч 01

к лицензии на осушествление
образовател ьной деятел ьности
от к24> мая 20l9 г.

Ns81l

N{инистерство образования и молодежной политики LIувапrскоЙ Республики
ие лицензирующего органа

Мун иципальное автономное общеобразовательное уч реждение
<<Урмарская средняя общеобразовательная школа им. Г.Е. Егорово>

Урмарского района LIувашской Республики
(МАОУ <Урмарская СОШ им. Г.Е. Егоровы)

муниципальное автономное учреждеFlие
(указывается полное и (в с,пучае еслlл имеется) сокращенное наиNlенование (в том числе фирменнОе

наименование) 1ор1.1дическогО лица илИ его (lи,ltиала. организац1.1оннО-правоваЯ форма rорилического лица, tРамилия,

иN,lя lj (в случае если имееr,ся) от(lестг]о индивидуального прелпринимателЯ)

429400, Чувашская Республика, УрN4арский район, пос. Урмары,
пер. ШкольныЙ, дом З

место н&\о)кдения юридичсского лица ltли его филиала,
место )кительства - для индивидуального предпринtlмателя

429400, Чувашская Республиrса, Урмарский район, пос. Урмары,
, пер. lllкольный, дом 3,

429400, Чувашская Республика, Урмарский
ул, I\4олодежная, д. ].

раЙон, птг. Урмары,

адреса мест осуществления образовательttilij дея,гельнOсти lоридического лrlца или егО (ltr.пиала,

1
!
I

L

Распорядител ьны й документ
лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на осуществление
образовател ьно й деятельности :

црддаз_
( пр и каз/распоряlItение)

от Kl8> января 20l2 года М 58

N4 и н истр

(rtt),J;ltHOCTb \ ПОjl I I О N'l OLl е Н Н() ГО,'t t,t Ца)

Распорядител ьны й документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление
образовател ьно й деятел ь ности ;

прцдq]"
( при каз/распоряlltе н ие)

к25> апреля 20lб г. N9 1059
> мая 2019 г. Ng l0l0

(фапл rtл ия, ll N,l я. oTtlecTBo ( r r plt нtl_п ич tl и)

yI ]о_п Ho1!1oLleH ного -,l ица

Ns 0002405 {{

индивидумьного предllринимателя, за исli"цюLIением ]\1ест осуществлеI-11.1я образовательной деятельнОСТИ ПО

лополни гсльным пDоФессионацьны\,l пDOгр{l\lма\1. осllов1,1ы]\l програv\lа\,| проtрессионil_льноI,(] оUучения

Общее образование

N9

п/п
Уровень образования

l 2

l Начальное общее образование
2. Основное общее образование
J. Среднее общее образовагtие

[ополнительное образование детей и взрослых
.]\!

п/п
Подвиды

l 2

l Щополнительное образование детей и взрослых


