
Министерство образования и науки Пермского края
н аим енование лицензирую щ его орган а

№

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

муниципальному бюджетному
(указы ваю тся  полное и (в  случае если  и м еется) сокращ енное наим енование (в  том числе

общеобразовательному учреждению
фмрмешшйв г а . -ь ошаиш®}, оготшшзашмонщо-шравовая форма юридического лища»

«Школа № 154 для обучающихся с ограниченными
фамшлкш, шмш ж (ш  случт© если им еется) ©тчеетв© ивдиЕшетш: ж  тгг~~,'Д11данимателя,возможностями здоровья» г.Перми

наименование и реквизиты  дсжумегат®, удостоверяющего его личность)

МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
сп ец и ал ь н остя м , н ап р авл ен и ям  п одготовк и  (д л я  п р о ф есси он ал ь н ого  
обр азован и я), по подвидам дополнительного образования, указанны м в 
приложении к настоящей лицензии

О сновной государственны й регистрационны й номер ю ридического лица  

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)



Место нахождения 614025, Россия, Пермский край,
(у к азы в ается  адрес места н ахож дения ю ридического лиц а

г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 30а
(м есто ж ительства -  д л я  индивидуального предп ри ни м ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

X  бессрочно до

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(п р и к аз /р асп о р яж ен и е )

Министерства образования и науки Пермского края
(н аим ен овани е лицензирую щ его орган а)

15 октября 2019 СЭД-26-20-05-280от « » г.

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

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзора



0Ш Приложение 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «15» октября 2019 г.
Серия 59Л01 № 0004488

Министерство образования и науки Пермского края
(наименование лицензирующего органа)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 154 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г.Перми

________МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми»_______
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

614025, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Пихтовая, д.ЗОа
место нахождения юридического лица или его филиала

614025,
614033,
614033,
614107,
614990,
614045,

Россия, Пермский край, г, 
Россия, Пермский край, г, 
Россия, Пермский край, г, 
Россия, Пермский край, г, 
Россия, Пермский край, г. 
Россия, Пермский край, г,

Пермь, ул. Пихтовая, д.ЗОа 
Пермь, ул. Новосибирская, д.З 
Пермь, ул. Новосибирская, д.4 
Пермь, ул. Ким, д.60 
Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, д.160 
Пермь, ул. Монастырская, д.82______

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным

программам, основным программам профессионального обучения Г

Общее образование
№ и/и Уровень образования

1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование

Дополнительное образование
№ п.п. Подвиды

1. Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ Государственной инспекции по
надзору и контролю в сфере образования

Пермского края

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ Министерства образования и науки
Пермского края

(приказ/распоряжение)

от «31» марта 2009 г. № 165 ЛА
(приказ/распоряжение)

от «15» октября 2019 г. № СЭД-26-20-05-280
I ’

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзора 
и контроля в сфере образования
^должность уполномоченного лица)

тт
II иУЧ

уполномоченного лица/

С.М. Долгополова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

№0006993

: (
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