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4' Пoлнoе и (в слy.rae, ecЛИ иlvtеетcя) coкpaщеHнor

нaиI\,{енoBaниe' B тoМ ЧиоЛе фиpменнoе
нaиМенoBarИe'у1 opгaнизaциoннo-пpaвoвaя фopмa юpи.циЧеcкoГo лицa, aДpеc rГo МесTa нaхoЯ(ДениЯ'
гocудapстBeнньIй peГистpaциoнньlй }roМеp зaПИcиl o coз.цaнии }op и.циЧескoгo Лицa:

Мyниципaпьнoе oбщeoбpaзoвaтельнoе yЧpе)кдение ''Мaйнский мнoгoпpoфильньtЙ лицей ИМeНИ
B.A.Якoвлeвa,', (МoУ '.Мaйнский мнoгoпpoфильньlй лицей им.B.A.ЯкoвЛeвa''), Мyниципaльньlе
бюджетньtе yЧpе}I(.цrния,433130, УльянoBокaя oблacть, Maйнский paйoн, p.п" Maйнa,
ул. Coветокaя,
IО27300766360
д.I1''
-,
(зaпoлн'tетcя в оЛyЧae' eсли ЛицeнзиaToM яBляeTсЯ юpидиЧескoe лицo)

5' Пoлнoе и (в слyнaе, если имeется) сoкpaщеннoe нaиМенoBaниr инoсTpaн}IoГo }opидиЧескoгo
лиЦa,
пoлнoе и (в cлyuaе' если имеетcя) сoкpaщеннor нaиМrнoBaние
topиДиЧесКoГo

филиaлaинoоTpaннoгo
лицa' aккpe.цитoBaннoГo B сooTBeтcTBИLL c ФедеpaльнЬIМ Зaкoнoм ',oб инoстpaннЬгx иIIBеотициЯХ B
Poссийскoй Федеpaции',, aдplc (меcтo нaхoж.цrни я) филиaлa инocTpal{нoгo }opи.циЧескoгo ЛиЦa г{a
TеppиTopии Pocсийокoй ФeдеpaЦИИ' нoМеp зaПИcLт oб aккpeдуffaЦИИ
филиaлa инoсTpaннoГo
ropиДиЧескoГo лицa B гoсy.цapcтBеннoI\4 prеоTре aккpедитoBaI{ньIх
филиaлoв, ПредcТaBиTеЛЬсТB
иrtoсTpaннЬIx юpи.цичecкиx Лиц:

(зaпoлI{JIеTся B сЛyчae' еоли ЛицeHзиaToМ ЯBIIяgTcЯ иHoсТpa}rнoе юpидиЧrскoe лицo)
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и (в слyнal' если имеется) oTЧеcтBo ИtlДИBИДУaЛЬнoгo

ПpеДпpиHи]v1aтеЛЯ'
гoсy.цapcTBенньtй pегиcTpaциoнньIй }roМеp зaписи o гocyдaрcтвеннoй prгистpaциИИHДИBplДусljIЬI]oгo

ПpедПpинимaтеля' a тaк}ке инЬIе cBе,цения' пpе.цyсМoTprннЬIr пyнкToМ 3 чaсти 1 стaтьи
ФедеpaльнoГo зaкoнa ''o лицензиpoBa}Iии oT,целЬнЬIх BиДoB .цеяTrлЬнocти'':
(зaпoлняeтся B cлyЧaе' если лицензиaтoм яi]ляеТся индиBидyaЛьньIй пpедпpиниМaTеЛЬ)
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BиД ДeяTельtloоти c yкaзaниеIи BЬIпoлняеМьtx paбoт, oкaзЬIBarМЬгx yсЛyг'
сoстaBлЯющих Лицензиpyемьlй BI,{.ц ДеятелЬнocти: нa ocyщесTBЛrниr oбpaзoвaтельнoй
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/

ДrяTrЛЬHocTи

oбpaзoвaния' уpoвняМ обpaзoвaния, пo
пpoфесcиям' специaЛЬнoотям' нaпpaBлrниям пo.цгoToBш (для пpoфесоиoнaЛЬнoгo
oбpaзoвaния), пo
ПoДBидaМ ДoпoЛниТелЬнoгo oбpaзoвaния:
BI,I.цaМ

Уpoвень oбpaзoвaния

Нaчaльнoе oбщее oбDaзoвaние
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floпoлнительнoе oбpaзoBaние детей и BзpoсльIХ

10" Hoмеp И Дa.ta пpикaзa (paспopяжения) ЛицrнЗиpyющеГo opгaнa
o пpе.цocTaBЛеtlии ЛицеHзии:
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Ульянoвскoй oблaсти
(,{oлжнoоть
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Bьtпискa нoсит инфopмaциoнньIй хapaкгеp' пocле ее сoстaвления в peестp лицензий
мoгли бьlть внесrньt изМенeниЯ

