
Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
ноября 7,0 Ц

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия прелоставлена государственному бюджетному
(указываются полное и (в случае сел?1 •

общеобразовательному учреждению Самарской области основной
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).

общеобразовательной школе с. Яблоновый Овра г муниципального района
ма :<м)Рщического липа,
БОУ ООШ с. Яблоновый Овраг)

, , организационно-Волжским Самарской ooj

фамилия, и:

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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 номер юридического лица

1116330004548(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

6330052600Идентификационный номер налогоплательщика

000209263Л01
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мн 443522, Россия, Самарская область, Волжский
Место нахождения________________  ______ __________  ____

(указывается адрес места нахождения юридического лица

район, с. Яблоновый Овраг, ул. Н. Наумова, д. 86
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:
НЕ

бессрочно до «____ »

■
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Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(при кАз/рас поряжен мс)

Министерства образования и науки Самарской области
(наименование лицензирующего органа) г

ж

ОТ « 09 » ноября 2015г № 681-л

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью.

Министр
образования и науки 
Самарской области

(должность
уполномоченного лица)

Щ М ж
риодпись

уполномоченного л]ша i

Пылёв
Владимир Александрович

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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ООО «Н.Т.ГРАФ», г, Москва, 2014 г., уровень А А2772



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «09» ноября 2015 г.
№ 6171

Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основна: 
общеобразовательная школа с. Яблоновый Овраг муниципального района Волжский 

________________Самарской области (ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг)_______________
указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического

или его филиала

государственное бюджетное учреждение
организационно-правовая форма юридического лица

443522, Россия, Самарская область, Волжский район, с. Яблоновый Овраг,

место нахождения юридического лица или его филиала

443522, Россия, Самарская область, Волжский район, с. Яблоновый Овраг,
ул. Н. Наумова, д. 86

443520, Россия, Самарская область, Волжский район, с. Яблоновый Овраг,
ул. Н. Наумова, д. 23

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «09» ноября 2015 г. № 681-л 
от «29» мая 2017 г. № 154-лот «11» марта 2012 г. № 1515-л

Министр
образования и науки Пылёв
Самарской области Владимир Александровойj

(должность уполномоченного лица (подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)лицензирующего органа)

Серия 63 П 01 №0004547
- -  . . V

Общее образование
№
п/п

Уровень образования

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


