
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование дицеюирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
января

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае если имеется)

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Центр образования № 28 с углубленным изучением
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

иностранных языков г. Владивостока»

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

(МБОУ «ЦО № 28»)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

учреждение

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
, ч / о г т т ч 1022501296399

2536098376
Идентификационный номер налогоплательщика

25Л 01 №. 00 0 1 6 4 8



Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 1196
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа департамента образования и науки Приморского края
(приказ/распоряжение)

(наименование лицензирующего органа)

января

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью

Директор департамента 
образования и науки 
Приморского края

Мартыненко 
Оксана Олеговна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

.подпись 
^генного лица)полш



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «11» января 2017 года 
№37

ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМ ОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
{ентр образования № 28 с углубленным изучением иностранных

языков г. Владивостока» (МБОУ «ЦО № 28»)
полное и сокращённое наименование юридического лица

учреждение
организационно-правовая форма юридического лица

690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 1196
место нахождения юридического лица

690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 1196; ул. Пушкинская, 46: 
_______ ул. Муравьева-Амурского, 5; ул. Светланская, 80-а_______

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица

Директор департамента 
образования и науки 
Приморского края_____

Мартыненко 
Оксана Олеговна

должность уполномоченного лица >амилия, имя, отчество уполномоченного лица

Ш №  25П 01 № 00 0 2 0 9 9

Общее образование
№
п/п Уровень образования
1 2
1. Дошкольное образование
2. Начальное общее образование
3. Основное общее образование
4. Среднее общее образование

Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении лицензирующего органа о переоформлении

лицензии на осуществление лицензии на осуществление
образовательной деятельности: образовательной деятельности:

приказ департамента образования и науки приказ департамента образования и науки
Приморского края Приморского края

вид документа вид документа

от 08 ноября 2007 года № 1110-а от 13 апреля 2017 года № 598-а


