
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№  4572 от “ 26 “ декабря 20 ^  г.

на осуществление образовательной деятельности

IЖ  ■

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному

общеобразовательному учреждению города Владимира «Средняя общеобразовательная
(указывается полное и (в случае, если имеется)

школа №45»

сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

СМБОУ «СОШ № 45»)
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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 
(индивидуального предпринимателя)



600902, г. Владимир, мкр. Энергетик.Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

ул. Энергетиков, д. 1
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок;

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряжение)

департамента образования администрации Владимирской области

о т « у у декабря

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

Директор департамента О.А.Беляева

ценного лица) (подпись 
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

oil? gevj

Киржач, 2017 г., «А»



Приложение №1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «26» декабря 2019 г.

№ 4572

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОМ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Владимира 
«Средняя общеобразовательная школа № 45» (МБОУ «СОШ № 45»)

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

учреждение
организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

600902, г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 1
место нахождения юридического лица или его филиала,

600902, г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 1

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

ным 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 предоставлении лицензии на осуществление обра
зовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о пере
оформлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:
___________________ приказ__________________

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение) 

от “ 26 ” декабря 2019 г. N 1110

Директор 
департамент; О.А.Беляева

(должность
уполномоченного

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)уполномоченного 

лица)


