
Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "06" августа 2015 г.
№ 2190

Служба по контролю и надзору в сфере образования 
_______________Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры______________

наименование лицензирую щ его органа

Лангепасское городское муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»

 ______________  (ЛГ МБОУ «СОШ № 5»)__________________________
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического 

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

628672, Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 

_________________город Лангепас, улица Дружбы Народов, д. 7_________________
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место ж и т ел ь ств а -д л я  индивидуального предпринимателя

628672, Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 

_________________город Лангепас, улица Дружбы Народов, д. 7_________________
адреса мест осущ ествления образовательной деятельности ю ридического лица или его филиала, 

индивидуального предпринимателя, за исключением мест осущ ествления образовательной 
деятельности по дополнительным 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

Серия 86П01 № 0 0 0 5 7 0 8

И зготовлено по зака зу  Службы по контролю  н надзору в сфере образования Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры



Распорядительный документ лицензирующ его 
органа о переоформлении лицензии на 

осущ ествление образовательной деятельности: 
Приказ Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Х анты-М ансийского

________ автономного округа -  Югры________
(приказ/распоряж ение)

от «06» августа 2015 года № 3 0 -0 Д -1951

Распорядительный документ лицензирующ его 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

(приказ/распоряжение)

» ________ 20 года №

Первый заместитель f i t  
руководителя Служб!# /$

(должность уполномоченного лица)
В ^  **

Яницкая С. И
(поди\  ' у<в

уполномочен
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица)

Серия 86П01 № 0 0 0 5 7 0 9
рашря

Изготовлено по зака зу  Службы по контролю  н надзору в сф ере образования Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры


