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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 
на право ведения образовательной деятельности 

Регистрационный № » января 

Настоящая лицензия выдана 

федеральному государственному казенному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 162» 

(«Средняя общеобразовательная шкода № 162»; ФГКОY СОШ № 162) 

полное и сокращенное (при наличии) наименования и организационно-правовая форма лицензиата в соответствии с его уставом 

г. Хабаровск - 47, войсковая часть 25625 
место нахождения лицензиата 

1032700253960 
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 

2720022837 
идентификационный номер налогоплательщика 

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением 
(приложениями) 

Срок действия лицензии по « » бессрочно 20 г. 

Лицензия без приложения^йрШййений) не действительна. 

Заместитель Председателя J t i Базилевский 
Правительства края - министр ександрович 

руководитель лицензирующего органа ^ ^ ^рамилия, имя, отчество [ПИСЬ 

№ 036366 

: ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, уровень А), РД 11/520, тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2011 



Приложение № 1 
к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения 
образовательной деятельности 
от «26» января 2012 г. 
Регистрационный № 771 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
наименование лицензирующего органа 

федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 162» 

(«Средняя общеобразовательная школа № 162»; ФГКОУ СОШ № 162) 
полное и сокращенное (при наличии) наименования лицензиата или наименование филиала лицензиата 

г. Хабаровск- 47, войсковая часть 25625 
место нахождения лицензиата или его филиала 

имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 
образовательным программам: 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

№ 
п/п уровень (ступень) 

образования 

направленность 
(наименование) 

образовательной программы 

вид 
образовательной 

программы 
(основная, 

дополнительная) 

нормативный 
срок освоения 

1 2 3 4 5 

1. начальное общее 
общеобразовательные 
программы начального 

общего образования 
основная 4 года 

2. основное общее 
общеобразовательные 
программы основного 
общего образования 

основная 5 лет 

3. среднее(полное) 
общее 

общеобразовательные 
программы среднего (полного) 

общего образования 
основная 2 года 

Контрольные нормативы 
Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требованиям 
Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности установленным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям 
Соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных 
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требованиям 

Предельная численность обучающихся, воспитанников, приведенная к очной форме 
получения образования, человек 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о выдаче лицензии: 
Распоряжение министерства образования и науки 

Хабаровского края 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии: 
Распоряжение министерства образования и науки 

Хабаровского края 
вид документа 

от «19» сентября 2011г. №959 
вид документа 

! ^ К й ^ Ч т < < 2 6 > > я н в а Р я 2012 г. №97 

Заместитель Председателя 
Правительства края - минид 
руководитель лицензирующего 
органа 

Базилевский 
рей Александрович 

фамилия, имя, отчество 


