
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

наименование лицензирующего органа

на право ведения образовательной деятельности

Регистрационный № 1605 « 31 ». 20Ц_г.

Настоящая лицензия выдана
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе с углубленным изучением математики,-информатики,
иностранных языков г.Зернограда

МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда
полное и сокращенное (при наличии) наименования и организационно-правовая 

форма лицензиата в соответствии с его уставом

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 42
место нахождения лицензиата

ОГРН 1116187000302

основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица

ИНН 6111984946

идентификационный номер налогоплательщика

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

Срок действия лицензии по «. г.

Лицензия без приложения 
Руководитель 
Региональной службы

руководитель лицензирующего органа

недействительна.

Н. В. Толстик
фамилия, имя, отчество

61  №. 0 0 0 6 3 0



Приложение № _1_
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "31 " августа 20

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

наименование лицензирующего органа

______ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя______
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе

общеобразовательная школа с углубленным изучением математики, информатики, 
______________________ иностранных языков г.Зернограда______________________

фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

______________________ МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда______________________
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

347740, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, 42
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

- для индивидуального предпринимателя

347740, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, 42
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
Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:
_________ приказ Ростобрнадзора

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

(приказ/распоряжение)(приказ/распоряжение)
ГИО

Руководитель 
Региональной службы

(должность уполномоченного

Толстик 
—Надежда Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) уполномоченного | 

лица)

V 1 в
уполномоченного лица)
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