Департамент образования города Москвы
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№ 038129

ОТ

« 2 6 » декабря

20

16 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

федеральному государственному
(указывается полное и (в случае если имеется)

казенному общеобразовательному учреждению «Московское
суворовское военное училище Министерства обороны_______
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

Российской Федерации»__________________________________
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(Московское суворовское военное училище (МсСВУ))_______
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Государственное учреждение_____________________________

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

Основной

государственный

регистрационный

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

номер

юридического

лица

1 0 3 7 7 3 9 5 5 8 9 3 3 _________________

Идентификационный номер налогоплательщика

7 7 1 6 1 1 1 6 7 4 _________________

Сепия 7 7. Л01

.№ 0 0 0 8 9 6 3
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Приложение № 1Л_
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «26» декабря 2016 г.
№ 038129

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
наименование лицензирующего органа

федеральное государственное казенное общеобразовательное
учреждение «Московское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской Федерации»
Московское суворовское военное училище (МсСВУ^
Государственное учреждение
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования (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)

129345. г. Москва. Извилистый проезд, д. 11
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

129345. г. Москва. Извилистый проезд, д. 11

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/п
1

Общее образование
Уровень образования
2

1.

Основное общее образование

2.

Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

77П01
4/у

№

0012383

