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Министерство образования и науки Челябинской области
мщ©ш®шрущщ$к,Ф ©jpiraisa

№ 12250 О I « 16 февраля. 20 16

на осуществление образовательной деятельности

Муниципальному автономному. Настоящая лицензия предоставлена ..
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная

школа № 24 г. Челябинска» (МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
сп еци альн остям , н ап р авл ен и я м  подготовки (д л я  проф ессион ального  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационны й н о м ^  юридического лица 

(индивидуального предпринимателя ) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
7450011260
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Место нахождения 454031, Челябинская область, г. Челябинск,
' «доес'.кест* кахождеки®- нарагдагаесхог© хжкл ;

ул. Жукова, д. 47
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V бессрочно |~] до

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения Приказа
u  .(срюго/ресЕоряжеБие)

Министерства образования и науки Челябинской оОласти
: {р а в м гн о з & Е я е  лкце на вр ую щ его, оз га ж а)

от « 16 »_ февраля 2016 г. №___ 03-J1-207

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

Министр Кузнецов Александр Игоревич
(долж аэсгь (е:од~з!€ь ' | амйлЕ5> отчество

узосаозксдоквогс леща) уцоДОфК.счгйкбРФ лица)' увояЕОмочекшдо лиса)



Приложение № _______ h i_____
тс лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
о т « 16 » февраля 2016 г,

12250

Министерство образования и науки Челябинской области_____
наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Челябинска» 

(МАОУ «СОЩ № 24 г. Челябинска»)
(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)

454031, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Жукова, д. 47
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

454031, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Жукова, д. 47;
адреса мест осуществления образовательной деятельноститоридичёского лица или его филиала, индивидуального 

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

Общее образование
Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Министерства образования и 
науки Челябинской области 
от «23» августа 2005 г. № 03-1078

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
Приказы Министерства образования и 
науки Челябинской области 
от «12» декабря 2010 г. № 03-2157 
от «13» февраля 2012 г. № 03-391 
от «19» октября 2015 г. № 03-J1-1662 
от «16» февраля 2016 г. № 03-Л-207

Министр Кузнецов А.И,
(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченПс|й: 

лица)
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) уполномоченного лица)

№ 0005071Серия 74П01—
И зготовлено по зака зу  М инистерства образования и науки  Ч елябинской  области



Приложение № _______ 2Л_____  
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
о т « 16 » февраля 2016 г.

12250

_____ Министерство образования и науки Челябинской области_____
наименование лицензирующего органа \

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Челябинска» (филиал) 

(МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (филиал)
(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)

454052, Челябинская область, г, Челябинск, ул. Байкальская, 44
место нахождения юридического лйца или его филиала,;место жительства - для индивидуального предпринимателя

454052, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Байкальская, 44
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

Общее образование
Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Распо рядительн ый документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
Приказы Министерства образования и 
науки Челябинской области 
от «12» декабря 2010 г. № 03-2157 
от «13» февраля 2012 г. № 03-391 
от «19» октября 2015 г. № 03-Л-1662 
от «16» февраля 2016 г. № 03-Л-207

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Министерства образования и 
науки Челябинской области 
от «23» августа 2005 г. № 03-1078

Кузнецов А.И,Министр
(должность уполномоченного}: 

лица)
(цЬЙписыуп^^омоченного лица)
п . V . . . '.Wf'f-.- \ 11 ' -р 1 .

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

Серия 7 4D 0 J  № 000507 2

И зготовлено по зака зу  М инистерства образования и науки Ч елябинской  области



Приложение № _______ ЗЛ_____  
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
о т « 16 » февраля 2016 г,

12250

_____ Министерство образования и науки Челябинской области_____
наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Челябинска» филиал 

(Дошкольное отделение) 
(МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» филиал (Дошкольное отделение)

(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)

454031, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дегтярева, д. 86
место нахождения юридическопглица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

454031, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дегтярева, д. 86
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 

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

Общее образование
Уровень образования

Дошкольное образование

Распорядительный документ/лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Министерства образования и 
науки Челябинской области 
от «23» августа 2005 г. № 03-1078

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
Приказы Министерства образования и 
науки Челябинской области 
от «12» декабря 2010 г. № 03-2157 
от «13» февраля 2012 г. № 03-391 
от «19» октября 2015 г. № 03-J1-1662 
от «16» февраля 2016 г. № 03-Л-207

Министр Кузнецов А.И,
(должность уполномоченного (подпись уполномоченного лица)

лица) е; ;; N  £
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) уполномоченного лица)

Серия 74П01 № 0 0 0 5 0 7 3

Изготовлено по зака зу  М инистерства образования и науки Ч елябинской  области


