
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

1635-14 апреля

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

М.И. Калинина» муниципального образования «город Бугуруслан:

сокра1

наимМ1опан1№-#1>ехн1пнгкы-до»

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

5602006591
Идентификационный номер налогоплательщика

0003269

Основной государственный регистрационный

Серия 56Л01

номер юридического лица
1025600544298

право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
по профессиям, 

(для профессионального 
образования, указанным в

___ Муниципальному бюджетному
Гуюпын.тхлтцiwviurkTiK^y’iaa^oxw имеется) 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа имени

•программ по видам образования, по уровням образования 
специальностям, направлениям подготовки 
образования), по подвидам дополнительного 
приложении к настоящей лицензии



461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 42 6; *
Место нахождения__________________________________

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до"______”___________________  20____ г.

приложение (приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью.

Министр образования тг-Д.А. Лабузов
(должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)
(подпись 

уполномоченного лица)

(наименование лицензирующего органа)

министерства образования Оренбургской области

01__......... апреля . 20 __15г. № . 01-21/666от "

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения__ ,___________
* * (приказ/распоряженис)



Приложение № №

к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности
от- 01 апрсля2о

1635-14

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа имени. М,И.. Калинина» муниципального образования «город Бугуруслан»

fidfihoe и (в случае ёблиЪмёётся) с6кращенУюё1юйм^1дванйё (в тбмчйСпё фйрмённбё~наймёнбванйё} юридического лица или ёёо филиала.

МБОУ СОШ имени М.И. Калинина
бргёниМцийнно-правбвая 'форма юридического лица. фамилия. имя и (в 6луЧё6~ъели имд$Жя) Отчество ийОивйЗуальноао npeSnpUHUMi'ifibim

461630, Оренбургская область, г. Б
мёСтй нахождения ЮрйЯйческйгО лица иди ёго филиала, месФ

слан, ул. Чапаевская, д. 42 
tCmea - для индивидуёльного1Грддп]УинЬмШЬля~

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 42, ул. Геологов, д.
аарасам'ёепГбеущёетвления~овразов'ап№льнйй деятельности юри^

мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионалы

Общее образование

► ■

№ 
п/п

Уровень образования

1 2
1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование

Дополнительное образование

№ 
п/п

Подвиды

1 2 W
. I. Дополнительное образование детей и взрослых >•’

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:
Приказ министерства образования 
Оренбургской области____________________

вид документа
от «25» декабря 2008 г. № 01/20 -1636

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности

Приказ министерства образования
Оренбургской области__________

вид документа
от «01» апреля 2015 г. № 01-21/666

Министр образования 
Оренбургской области 

(должность уполномоченного лица) (подпись

упа

В.А. Лабузов 
(фамилия, имя. отчество (при наличии) 

'фого лица£ерИЯ 5 6 П 0ylo/iJSfco4c/Q<Q£)2.Q3 3

ООО «ЗНАК», г. Москва. 2012 г.. «Л», зак. № 12431.


