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Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края

2015

ЧастномуНастоящая лицензия предоставлена

общеобразовательному учреждению «Барнаульская классическая школа»

номер юридического лица
1102202002671(ОГРН)

2221179790Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 22Л01 № 0001639

(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в 1
ЧОУ «Барнаульская классическая школа»

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

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам.
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Изготовлено по заказу Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края



л. 656011, Алтайский край, г. Барнаул,Место нахождения лицензиата ___________________ ___________ 1
(указывается адрес места нахождения лицензиата) 

ул. Червонная, 8 г 
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)-------------------- -----

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) в приложении 
(приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

у бессрочно до «____ »____________________ г.

приказа
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края
(наименование лицензирующего органа)

07 t> сентября 2015 г 2771

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

Заместитель начальника
Главного управления

(подпись 
уполномоченного лица)

М.В. Дюбенкова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)



656011, Алтайский край, г. Барнаул

М.В. Дюбенкова
(подпись уполномоченного лица)

№ 0003363

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства для индивидуального предпринимателя
656011. Алтайский край, г. Барнаул

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Заместитель начальника 
Главного управления

Приложение № 1
к лицензии на осуществлена 
образовательной деятельности 
от «07» сентября 2015 г.
№ 168

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 
наименование лицензирующего органа

Частное общеобразовательное учреждение
«Барнаульская классическая школа»

(ЧОУ «Барнаульская классическая школа»)
называется полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование^ 
оридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае; 
юли имеется) отчество индивидуального предпринимателя

адрес места осуществления образовательной деятельности юридического липа или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности дополнительным профессио. 

нальным программам, основным программам профессионального обучения

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 лицензирующе
го органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельно
сти

Приказ

Распорядительный документ лицензирующе
го органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельно
сти

Приказ
приказ/распоряжепие 

от «__ _»_________20 г. N______
приказ/распоряжение 

от «07» сентября 2015 г. N 2771


