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Министерство образов ания Сахалинской области
Еаименование IицензlIрчюrцего органа

ж JIм_Wщ,ЕFшзIf,дя
J\ъ 34-ш от (( 5 )) аПРеЛЯ 20 17 г.

На осуществление образовательной деятельности

л и це ю'lН_аде,жа" г.Хол мска мун и ци п аль но го образо ва ния
юрtlдическоfо лила, фамилия, имя tl (в случае если ймеется) отчество инд]iв}lдуыьного предприниматеш)

"Холмский городской округ"
Hrn"e"J"i"ua и' рекви]иты доh} мен I а. )foc l оверяюIцего a, о пиr,iоa, 

" 
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МАОУ лицей "Надецда" г.Холмска

муниципальное автономное учреждение

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по 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
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l, lo, fi ll0c l ь \ п(l, |но\l{lчсl||i0|,, i||ii,I l

м. п.

Наталья Антоновна
{поJl]ись \, ,.|,аrtи ,,tя. ll}ш. о,чсr.lрll

',поiuол{оченвсfо ;]liilil )

ffi
;aii.-ЁjE

1i.

Jl_I
\ý,ъЁ

W ffi W W ffitrlw- ffi

адрес NIecTa

Е
.r.. /.: : -r.:.:|/j:
\i::....-. . .ffi

/}#
Фi

+ý

ёц.



Приложение NЬ 1

к лицензип на осуществление
образовательной деятельности
от (< 5 >> апреля 20 17 г"

м 34-ш

Мпнистерство образования Сахалинской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей <<IIадежда>>
(указываrотся полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное

г.Холмска мyниципального образования <<Холмский городской окруп>
наименование) юридического лица или его филиал4 организilIионно-правовм форма юридического лица,

МАОУ лицей <<Надеждо> г.Холмска
фамилия, имя и (в сJIучае если имеется) отчество индивидуiL,Iьного предпринимателя)

муниципальное автономное yчреждение

Россия, 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Московская, д.4

ffi

место нахождения юридического лица или сго филиала, мссто жительства - для индивидуiшьного предлринимателя

Россия, 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Московская, д.4;
ул. Победы, 12; ул. Победы, 12 А, ул. Победы, 12 Б

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филим4 индивидуzrльного
предпринимателя: за исклк)чением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессионilльным

программам, осItовным программаI!, профессионального обучения

Министр
Мурашова

Наталья Антоновна
(должность уполномоченного лича)

**g:""_"'F.i/ ,,

М.п..-,,,,',,]:J_ýЁрйя

(фамилия, имя, отчество (при на.,lичии)

уполномоченного лица)
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Общее образование
Ns
пп.

Уровень образования

1 2
l Основное общее образование
2, среднее общее образование

дополнительное образование
Nр

пп,
Подвиды

1 2

1 дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный док)ъ4ент лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:

приказ от 29.05.2008 Nэ 479-ОЩ

приказ от 2|.07.2011 М 865-ОД;
прикirз от 22.05.2012 JФ 8З7-О!;
приказ от20.02.201З Jф 183-ОД;

распоряжение от 26.0З,2015 N9 379-ОД;
распоряжение от 05.04.2017 Ns 3.12-401-р


