
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 
наименование лицензирующего органа 

НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Регистрационный № ^АЗ<о « 15, феварля 2 П 12 

Настоящая лицензия выдана: 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
полное и сокращенное (при наличии Наименования и 

Пышминского городского округа 
организационно-правовая форма лицензиата в соответствии с его уставом 

«Трифоновская средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ ПГО «ТСОШ») 

623565 Свердловская область, Пышминский район, 
место нахождения лицензиата 

с. Трифоново, ул. Ленина, 93 

1026601077403 
основном государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 

6649002516 
идентификационный номер налогоплательщика 

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением 
(приложениями) 

Срок действия лицензии но « » бессрочно 20 г. 

Лицензия без приложения (приложении) недействительна 

И.о. министра 

руководитель лип 

ПОДПИСЬ 

Г. Карсканов 
имя, отчество 

003217 

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2011, уровень «А», зак. №7779 



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «15» февраля 2012 г. 
№ 15236 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
наименование лицензирующего органа 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пышминского 
городского округа «Трифоновская средняя общеобразовательная школа» 

(сокращенное наименование: МБОУ ПГО «ТСОШ») 
(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) 

623565, Свердловская область, Пышминский район, с. Трифоново, ул. Ленина, д. 93 
место нахождения юридического лица или его филиапа, 

место жительства - для индивидуального предпринимателя 

623565, Свердловская область, Пышминский район, с. Трифоново, ул. Ленина, д. 93 
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 

№ 
п/п Уровень образования 

1. Начальное общее образование 

2, Основное общее образование 

3. Среднее общее образование 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности: 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: 

приказ 
от «09» сентября 2016 г. № 

И.о. Министра 
должность уполномоченного лица 

г^у vtj/ft&i 
поШисъ 

уполномоченного лица 

м Дерия 66П01 
'тЩшЩёжнЩ^''' 

Н.В. Журавлева 
фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица 

№0013424 


