Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
апреля__ 20
на осуществление образовательной деятельности

муниципальному бюджетному

Настоящая лицензия предоставлена

(указываются полное и (в случае если

общеобразовательному учреждению «Школа № 43»
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

городского округа Самара (МБОУ Школа № 43 г.о. Самара)
организационно-правовая форма юридического лица,

муниципальное бюджетное учреждение
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
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
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1026301700424

Идентификационный номер налогоплательщика

63Л01

©Н-Т-ГРАФ

6319035369

443031, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 114

Место нахождения

(указывается a i
(место жительства - для индивидуа гьно

юридического лица
тмателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа

(приказ/распоря:

Министерства образования и науки Самарской области
(наименование лицензирующего органа)

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

Министр
образования и науки
Самарской области
(должность
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2016 г., уровень А

Пылёв
Владимир Александрович
уполномо’ Энного лица)

]зами
1мя, о чество
уполномоченного лица)

А3633

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «15» апреля 2016 г.
№ 6750
Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 43» городского округа Самара (МБОУ Школа № 43 г.о. Самара )
указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала

__________________ муниципальное бюджетное учреждейие__________________
организационно-правовая форма юридического лица

443031, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 114
место нахождения юридического лица или его филиала

443031, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 114
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя

1

Общее образование
Уровень образования

|№
| п/п

I

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

Дополнительное образование
I№
Подвиды
п/п
1. | Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
________________ Приказ_______________

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
Приказ

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от «17» июня 2008 г. № 230-л

от «06» апреля 2012 г. № 1704-л
ф «15» апреля 2016 г, № 350-•л

Министр
образования и науки
Самарской области
(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

Пылёв
Владимир Александрович

Шт

(подпись уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

М.П.

С ерия

63П01

№

0003319

*

