
ЛИЦЕНЗИЯ
января

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

азовательнолру
имеется) сокращенное наименование (вучреждению для о »м числе фирменное наименование)учающихся, воспитанников

: организационно-правовая форма юридического лица)с ограниченными возможностями здоровья

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

для детей с ограниченными возможностями здоровья № 154» г.Пер^н 1

(МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» г.Перми)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1025900915490

5903005697
Идентификационный номер налогоплательщика

0 0 0 1 0 5 259JI01

©Н-Т-ГРАФ



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

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)
образования Пермского края

января

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

Г.В. ГутникНачальник

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

( утодпиа 
уполн&моченно

О О О «Н.Т.ГРАФ», г. М осква, 2012 г., уровень А заказ №  А1788



Приложение
к лицензии на осуществление 
образовательной 
деятельности 
от «30»января 2014 года 
серия 59JI01 № 0001052

Государственная инспекция по надзору и контролю
в сфере образования Пермского края________________

наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

для детей с ограниченными возможностями здоровья № 154» г.Перми

(МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» 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. 30а
место нахождения юридического лица или его филиала

Пермский край, г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 30а, ул. Монастырская, д. 82
и Шоссе Космонавтов, д. 160

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

Общее образование
Уровень образования

Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии:

Приказ Государственной инспекции 
по надзору и контролю 

в сфере образования Пермского Kpatl 
вид документа (приказ/распоряжение) 

от 19 июня 2015 г № СЭД-54-02-07-292

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о выдаче лицензии:

Приказ Государственной инспекции 
по надзору и контролю 

в сфере образования Пермского края 
вид документа (приказ/распоряжение) 

от 31 марта 2009 г № 165 ЛА

И.о. начальника
— ;----------------  --------------* V(должность уполномоченнсщоф , / «  -

М.Р. Новикова
(фамилия, имя, отчество

№000311359П03


