






Приложение NЪ \.2
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от к 18 > февраля 201б г.
J\ъ |22"14

IVIинисте ство об азования и на ttи Челябинской области
наиме нование лицензирующего органа

муниципалъное бюджетное общеобразовательное учреждение
(Лицей J\b 88 г. Челябинска)

N4БоУ <Лицей J\Ъ 88 г. Челябинска))
(указываюгся полное и (в сл}чае если иьlееlся) сокращенное наrлr,rеноваlrлrеG-]бйlитiет

юридическо| о лица или его филиала. opl ани lационно-правовая форvа юриличесl(огu лица,
менноg наименование

если имее,гся) отчество индЙвилуальЪого прёдпринимателя)
я, имя и (в случае

Коузова Е.А.

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

лица)

Обrцее образование
ЛЪ п/п Уровень образования

1 2
Основцое общее образование

2. Срелнее общее образование
.Щополнительное образование

j\гs п/п Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный докумен,г лицеtiзирующего ор],ана
о предоставлении лицензии Еа осущестtsление
образовательной деятельности :

Приказ Министерства образования и науки
челябинской области
от 1 l июня 20l 1 года J\ъOз-l55l

распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
Приказы Министерства образов ания и
науки Челябинской области:
от l 8 февраля 2016 годаNs03-Л-241;
от 4 июля 20i 8 годаNs03-Л-69з

Первый заме

Серuя 74II0 r I{q 0008833



Приложение ЛЬ 1,.2

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от < 18 u ф"эр-, 2016 г.j\ге 12274

Мини тво об вания и науки ЧелябинскоЙ области
Еаименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное общеобразователъное учреждение
<<Лицей J\Ъ 88 г. Челябинска)

МБоУ <Лицей J\Ъ 88 г. Челябинска>)
(указываются полное и (в случае если иvеется) сокращенное наrлrrенованиЕТБ том члrc,,lе Фюридического лица или eI о филиала. органи]ационно-правовая форма юрилического лица,

енное наименован

если имеется) отчество индйвидуальЪdго прёдпринилtателя)
илия, имя и (в случае

Коузова Е.А.

(фамилия, имя, о-гчество
(при наличии) уполномоченного

лица)

Серuя 74II0I

Общее образование
j\Ъ п/п Уровень образования

2
Основное общее образование1

2. Среднее общее qбразование

До полнительное образование
ЛЬ п/п Подвиды

Дополнительное обцазование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа
о предоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
Приказ Министерства образов ания и науки
челябинской области
от 1 l июня 201 l года N903-155l

распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
Приказы Министерства образов ания и
науки Челябинской области:
от l В февраля 20l б годаNq03-Л-241;
от 4 июля 20l8 годаNs03-Л-693

Первый заме
Минист

(должность уполномоче

Nq 0008833

Изготовлено по заказу Млнистерства образования и цауки ЧелябинскоЙ области
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