


Место нахождения

- ллr вiдЕa!дуlllпого
\

I

i

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

П б"..роо.rо

настоящая лицензия предоставлена на основании решения
министерства образования и науки Пермского края

П оо<< )> г.

приказа
(прrвrs/рrспорrrэппо)

лш]цеш9шрую[цеrФ

от <<

202с г. JYq сэд-26_20_05_8

(

]\

{

являющееся ее неотъемлемой частью.
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Прпложение
к лицензпи на осуществление
образовательноЙ деятельности
от <<13>> января 2020 года
Серия 59ЛOl J\Ъ 0004598

Министерство образования и науки Пермского края

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<IIIкола-интернат ЛЬ 4 для обучающихся

с ограниченными возможностями здоровьm> г. Перми

МБОУ <<IIIкола-интернат М 4 для обучающихся с ОВЗD г. Перми

юрuduческоzо лuца uлu еео фuлuаJла , орlанuзацuонно-правовая форма юрuduческо?о лuца

614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д.40

6140з0,*"..;;",;;';::;"::.;;':,:;",,мса,д.40
б14047, Россияп Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 18

б14047, РоСсия, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26
6|4047, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Корсуньская 2-я, д. 10

Общее образование
ЛЪ п/п Уровень образования

1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование
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adpeca месm оqпцесmвленuя образоваmельной dеяmельноспu юрuduческоzо лuца tlлu еzо фuлuапа

Щополнительное образование
ЛЬ п/п Подвиды

1. Щополнительное образование детей и взросльж

Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении лицензии

на осущsствление образовательной деятельности:
Приказ Государственной инспекции

по цадзору и контролю в сфере образования
пермского края

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлонии лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
Приказ

Министерства образования и науки
пепмского кпая

(прuк аз/ р а с по р яасе Hu е )
от <04>> марта 2014 r. ЛЬ СЭД-54-02-07-145

(пр uк аз / р ас п о р яас е н u е )
от <<13>> января 2020 г. .Ilb СЭД-2б_20-05_8

Заместитель министра,
fl^-*-r:..fu

начальник управления надзора
и контроля в сфере образования

(d олэtсноспь уполномоче нноzо лuца)
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