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]!1есто нахох(дения лицен3иата 659302' Алтайский край, г. Бийск,

]!1есто (места) осуществления образовательной деятельности ука3ано (указаньп) в прило)кении

(прилол<ениях) к настоящей лицен3ии.

Ёастоящая лицен3ия предоставлена на срок:

|7 бессро,"о до <<

п0и1(€ша
}1астоящая лицен3ия предоставлена на основании ре!шения ' 

--_[ л ав но го уп0 авления о бо аз о в ания и м олоде}кн о й п олитик#жЁт8й?1€6ъЁт?р[ л ав но го упр авления о бр аз о в ания и м олодежн о й п олитик#жЁт#й"ё1€6ъЁ*р ',

г.

(вапмешовашве лшщешзшРующ@го оргава)

30 октября
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11рилоэкение ]\!: 1

к лицензии +\а осуществление
образовательног1 деятельности
от < 30 >> опстября 2014 г,
лъ 423

1у1инистеротво обрщования и науки Алтай ая

<Бийский лице,й-интерчат Алтайокогр кр 4я >>

((|Б0у <Бийокцй лццей-инт
указь1вается полное и (в слунае, еоли имеется)сокращенное наименование(в том нйсле фирменное наименование)
дичеокого лицаилиегофилиала,организационно-правоваяформаюрилическоголиша,фамилия,имяи (вслунаеесл

имеетоя) отчество индивцдуального предпринимателя

65_9302. @ок. ул' (узуэчва. 9/3
место нахождения к]ридического лица или его (;илизла, место )|(}|те,пьствадля |.тндивидуального предпринимателя

6)9302. Адтайскц'Ё тсраЁ' г.Бийок' ул.$узу
6.59302. Адтайок.ий край. г. Бийотс;,л. 4ека5риотов. 2971

659302' Алтайокий край. г. Б4{ск. ул. Радищева.2013-
адрео моста осуществления образовательной деятельноотиюридичео](ого лица или его (;илиала, и!цивиду&'1ьного

предпринимателя' за исключением мест осуществления образоватольной деятельности по дополнительньтм профес_
сиональнь|м программам, основнь1м программам про(;ессиональрого обунения

наименование1 лицензирующего органа

Фбщее образование

9ровень образования

!огпкольное образован ие

Ё{ачальное общее образование

Фоновное общее образование

€реднее общее образование

.(опол нительное образование

[1одвидь:

.{ополнительное образование детей и взросль|х

Распорядительнь:й документ лицензирую-
щего органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельно-
сти

[{Риказ
(приказ/распоряжение)

от( > 20г.}'1

Раопорядительньпй документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на осуще-
ствление образовательной деятельнооти

|1риказ
( приказ/распорян<ение)

от к }0 > октября 2011 г' ш 1650

\4инистр образования и науки
Алтайского края

(лол>т<ность уполномоченного лица
})ицензирующего органа)

А.А. ){идких
(с!ами.пия, имя. отчество
упо]|номоченного лиша)
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