
Министерство образования Республики Карелия
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

февраля2428

«Средняя общеобразовательная финно-угорская школа имени Элиаса Леннрота:

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

номер юридического лица

1031000014320(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Серия 10Л01 0006993

(для профессионального 
образования, указанным в

Основной государственный регистрационный

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному бюджетному

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

муниципальное бюджетное учреждение

сокращенное наименование (в том Числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

(МОУ «Финно-угорская школа»)

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

(указываются полное и (в случае если имеется)

общеобразовательному учреждению Петрозаводского городского округа

, 1001035061
Идентификационный номер налогоплательщика ....._ ......... .



185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск,

для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

февраля 220

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся

неотъемлемой частью

А.Н. МорозовМинистр
гжность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)

(наименование лицензирующего органа)

Министерства образования Республики Карелия

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения ------—_
х (приказ/распоряжение)

Приказа

Место нахождения______________________________ ——
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место 

ул. Максима Горького, д. 2.



№ п/п

Дополнительное образование детей и взрослых

Министр
iro лица)JO41

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул, Максима Горького, д, 2.
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского 
городского округа «Средняя общеобразовательная финно-угорская школа имени 

Элиаса Леннрота» (МОУ «Финно-угорская школа»)

Дополнительное образование 
Подвиды

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

Приложение № 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «13» февраля 2015 г.
№2428

Министерство образования Республики Карелия 
наименование лицензирующего органа

А.Н. Морозов 
(фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)

муниципальное бюджетное учреждение
(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)

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении j 

лицензии на осуществление образовательной! 
деятельности:

Приказ Министерства образования 
Республики Карелия ;

от «13 » февраля 2015 года № 220_____ ]

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 2, 
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
1 № п/ пi ' . ■ • • I Уровень образования

2
L ' ■■ Начальное общее образование

К .. 2 Основное общее образование
1 з Среднее общее образование .................................... !

J


