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Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 

наименование лицензирующего органа 

ОТ « 25 » декабря 2017 

на осуществление образовательной деятельности 

наименование ш режвизить?. дожу мента, удостоверяющего1 Фг© личность) 

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1026602315761 

6658081401 Идентификационный номер налогоплательщика 

№ 0 0 0 6 3 0 5 



Место нахождения 620043, г. Екатеринбург, ул. Краснокамская, д. 36 
. (указывается адрес места нахождения юридического лица 

(место жительства — для индивидуального предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

|у~| бессрочно до « » 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа 
(прикжз/распоряжешие) 

Министерства общего и профессионального образования 
V (наименование лицензирующего органа) / 

Свердловской области 

от « 25 »декабря 2017 г. № 

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

И.о. Министра 
(должность 

уполномоченного лица) 

м.п. 

Н.В. Журавлева 
(фамилия, Ш1, отчеств® 
уполномоченного лица) 

I Д 



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «25» декабря 2017 г. 
№ 
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
наименование лицензирующего органа 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Школа-интернат № 17, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» 
(сокращённое наименование: ГКОУ СО «Школа-интернаг № 17») 

(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) 
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620043, г. Екатеринбург, ул. Краснокамская, д. 36 
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя 

620043, г. Екатеринбург, ул. Краснокамская, д. 36, 
здание Литер А: первый этаж, помещения № 2-4, 6-8,12-14 по плану БТИ; 

второй этаж, помещения № 2-30 по плану БТИ, 
третий этаж, помещения № 1-30 по плану БТИ; 

здание Литер Б: второй этаж, помещения № 12-20, 24, 25 по плану БТИ; 
третий этаж, помещения № 15-24 по плану БТИ 

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 

£ П М 

№ п/п 

42 1 

Общее образование 

Уровень образования 

Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное 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 «25» декабря 2017 г. № 

Ко * O&JS 
Н.В. Журавлева И.о. Министра 

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

(должность 
уполномоченного лица) 

Серия 6 6 П 0 1 № 0 0 1 5 5 8 3 
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Специалист отдела лицензирования и 
государственной аккредитации ее «Jd>> 
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