
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
1 ~~~ ............ -- ---------------

№ 3312 от « 26 » маРта 2013...г.

На осуществление образовательной деятельности по указанным 
в приложении (приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена .................................... ............
муниципальному бюджетному |ёШ|Ш5ра^ВЙ?ШЬ|адму7^еждени^ 

Углегорской средней общеобразовательной школе
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) и

организационйо-правовая форма юридического лица)
МБОУ Углегорской СОШ

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1026101644227

6134007873

Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 61JI01 № 0 0 0 0 5 7 7

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), уровень А, т/з №777, тел. (495) 726 4742, г.Москва, 2012



Место нахождения лицензиата
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

347070, переулок Школьный, 5, поселок Углегорский, Тацинский район,
Ростовская область

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

|~^| бессрочно д о « » 20 г.

приказа
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения __ _

(приказа/распоряжения)
Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования

Р о Ш & Ш й  Ш М с т й  р  1 :

ОТ «  г  JSfo

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 
неотъемлемой частью.
Руководитель 
Региональной службы

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

(подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 26 марта 20

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

наименование лицензирующего органа
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Углегорская 
__________________средняя общеобразовательная школа__________________

указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе

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

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

347070, Ростовская область, Тацинский район, п. Углегорский, пер. Школьный, 5
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

- для индивидуального предпринимателя

347070, Ростовская область, Тацинский район, п. Углегорский, пер. Школьный, 5
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 _________
№ i

Уровень образования

Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

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

(приказ/распоряжение)

ТеШстик
-Щдежда-Владимировна

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

' /  лица)

Руководитель Региональной 
службы___________________

(должность уполномоченного лица) 1 - (полнись
Q о \  • У  j  :

упоМф^Шещогспягца).

№ 0 0 0 4 6 8 9




