
Омской ОБЛАСТИ

0001366

Регистрационный

устанавливает, что бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Средняя общеобразовательная школа

(полное нмменомвпе лицензиат* с улззлннем оргзннзлояонно-пряаовой формы)

с углубленным изучением отдельных предметов Ms 8»
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 8»

644100. Российская Федерация, город Омск,место нахождения
улица Белозерова, дом 5

ОГРН 1025500510111 инн 5501038808
имеет право осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам, указанным в приложенийях) к настоящей лицензии, при соблюдении 
зафиксированных в нем контрольных нормативов и предельной численности 
контингента обучающихся, воспитанников.

бессрочноцензия действительна по «

Лицензия без приложения недействительна

Руководитель лицензирующего органа

И.А. Прозорова

Изготовлено по заказу Министерства образования Омской области



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «18» января 2012 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением

отдельных предметов № 8»
(БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
______________изучением отдельных предметов № 8»)______________

(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)

644100, г. Омск, ул. Белозерова, д. 5
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства-для индивидуального

предпринимателя

644100, г. Омск, ул. Белозерова, д. 5
адреса месг осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Министр образования 
Омской области Т.В. I  

№>0004451

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: 
распоряжение Министерства образования 

Омской области

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

распоряжение Министерства 
образ^удшщ.()мской области

(приказ/раепоряжение)
от «10» марта 2009 г. №  437

Л ? !' (црикйУраЙзоряжение)
^ш;«26>>' итФ,ля/!24) 1%г. № 2212

Общее образование
№ п/п Уровень образования

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


