
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

наименонанше лищеизирувошаег® ©ргаиа

№ 4632 ох « 16 » апреля 20 15 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному

общеобразовательному учреждению Алексеевской
(указываю тся! полисе и (ш сжуча® если имёйгсаг) с©жр®щ®шш©© шщтмШвт&ЦЩ® (в  том чжсл®

средней общеобразовательной школе
фирмами©© ташм'фшфшаот®), ©^гаищзащщшйФ-шравФвая ф®рма ю ридического л вода, 

ф ам илии, ими и Щ  случае ©ела им еется) ©тчеств© индивидуального 'предпринимателя,

МБОУ Алексеевской СОШ
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего «го 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) 1026101394901

Идентификационный номер налогоплательщика 6124002611

Серия 6 1 J I 0 J № 0 0 0 2 2 4 5



Приложение № 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 16 апреля 20
№ 4632

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
_____ Алексеевская средняя общеобразовательная школа_____

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

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

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

347153, Ростовская область, Обливский район, х. Алексеевский, ул. Ленина, 11
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

- для индивидуального предпринимателя

347153, Ростовская область, Обливский район, х. Алексеевский, ул. Ленина, 11
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 

федпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования

Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

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

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

(приказ/распоряжение)(приказ/распоряжение)

Руководитель Региональной 
службы___________________

Толстик

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) уполномоченного 

лица)

(подпись 
уполномоченного лица)
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