
Министерство образования Тверской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
16 октября

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена_____Муниципальному
_  ^  (указываются полное и (в случае, если

казенному общеобразовательному учреждению
^умеетсд) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

Средней общеобразовательной школе закрытого
организационно-правовая форма юридического лица,

административно-территориального образования Солнечный
[идия, имя случае если имеется) отчество индивидуального предпринимав

(МКОУ СбШ ЗАТО Солнечный)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

казенное 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

Основной государственный регистрационный номр юридического лица

1026901812079(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

6947000240Идентификационный номер налогоплательщика

0001512Серия 6 9 Л 01



ул. Новая, д. 51Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

п. Солнечный, Тверская область. 172739
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

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

Министерства образования Тверской области

16 октября 2015Г 2450/ПК

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

Министр образования 
Тверской области Н.А, Сенникова

(должность
уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

^  О Б Л А С ^ '

4^% 1т!§§1

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №33131.



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от« 16» октября 2015 г.
№580

Министерство образования Тверской области
(наименование лицензирующего органа)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа закрытого административно 

территориального образования Солнечный 
______________ (МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный)

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

казенное учреждение
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, 

организационно-правовая форма юридического лица,

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

ул. Новая, д. 51, п. Солнечный, Тверская область, 172739
место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства— для индивидуального предпринимателя

ул. Новая, д. 51, п. Солнечный, Тверская область, 172739
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

Министр образования 
Тверской области Н.А. Сенникова

(должность уполномоченного 
лица)

(фамилия, имя, отчество ( при наличии) 
уполномоченного лица)

0002366691101

Ш'ТТРАФ

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

приказ приказ
(приказ/распоряжение) —-аяа-т~ (приказ/распоряжение)

от « 12» августа 2010 г. №  804/10 л  
--------------------------------------------------------------- Ж л ^^< 9 * о д^р я2 0 1 5  г. №  2450/ПК

Общее образование
№
п/п

Уровень образования

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



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
г. Тверь № J // /'£ / /? /'

О переоформлении лицензии 
муниципальному казенному 
общеобразовательному учреждению 
Средней общеобразовательной школе 
закрытого административно-территориального 
образования Солнечный

В соответствии с частью 9 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 
Министерстве образования Тверской области, утвержденным постановлением 
Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 69-пп, и заявлением 
образовательной организации

п р и к а з ы в а ю :

1. Переоформить муниципальному казенному общеобразовательному 
учреждению Средней общеобразовательной школе закрытого 
административно-территориального образования Солнечный (МКОУ СОШ 
ЗАТО Солнечный), организационно-правовая форма: казенное учреждение, 
адрес места нахождения: ул. Новая, д. 51, и. Солнечный, Тверская область, 
172739, ОГРН - 1026901812079, ИНН -  6947000240, адрес места
осуществления образовательной деятельности: ул. Новая, д. 51, и. Солнечный, 
Тверская область, 172739 лицензию на право ведения образовательной 
деятельности от 25.04.2012 регистрационный номер 410 в целях приведения 
образовательной деятельности в соответствие с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Выдать новый бланк лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от 16.10.2015 регистрационный номер 580 с приложением № 1.

3. Установить, что лицензия на право ведения образовательной 
деятельности от 25.04.2012 регистрационный номер 410 (серия РО № 040907), 
ранее предоставленная муниципальному казенному общеобразовательному 
учреждению Средней общеобразовательной школе закрытого 
административно-территориального образования Солнечный прекращает свое 
действие со дня подписания настоящего приказа.

4. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность Министерства образования 
Тверской области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. 
заместителя Министра о б р азо в ан и ^ ^ ^ ^ ш  области, начальника управления 
надзора и контроля в сфере обв^^рйгшя^Мйетстерства образования Тверской 
области Ю.Н. Коваленко.

6. Настоящий приказ вс сф дйя его подписания.
V 0) I

Министр образования 
Тверской области Н.А. Сенникова


