
Приложение № _____________

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
» 23 декабря 9П 16

М И Н И С ТЕ РС ТВ О  О Б РА ЗО В А Н И Я  О Р ЕН Б УРГС КО Й  О БЛАС ТИ
наименование лицензирующего органа

Заревская основная общеобразовательная школа -  филиал МАОУ «Володарская
СОШ»

полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юриоического лица или его филиала

организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество иноивидуального предпринимателя

461980, Оренбургская область, Первомайский район, пос. Зарево, ул. Школьная, № 1
место нахождения юриоического лица или его филиала, место жительства -  оля индивидуального преопринимателя

461980, Оренбургская область, Первомайский район, пос. Зарево, ул. Школьная, № 1
1оеса мест осуществления образовательной деятельности юриоического лица или его филиала, индивидуального преопринииателя, за исключениеаОреса мест осуществления образовательной деятельности юриоического лица или его филиала, иноивидуального преопринииателя, за исключение*г 

мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального

обучения Г а

О бщ ее образование

Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:
Приказ министерства образования 
Оренбургской области______________________

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности

Приказ министерства образования 
Оренбургской области___________

вид документа 
от «23» декабря 2016 г. № 01-21/3382

вид документа
от «27» мая 2010 г. № 01/20-644

Министр образования 
Оренбургской области

(должность уполномоченного пица)
В.А. Лабузов

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

(подпись 

уполномоченного лица)

56П 01 J6 00 0 4 8 1 4

ОО О  «ЗНАК», М осква, 2016, «А», зак. № 51012.



Приложение № _____________

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
.. 23 декабря 9П 16

М И Н И С ТЕ Р С ТВ О  О Б РА ЗО В А Н И Я  О Р ЕН Б УРГС КО Й  О БЛАС ТИ
наименование лицензирующего органа *?■

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Володарская 
средняя общеобразовательная школа» Первомайского района Оренбургской области 'с

полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала, Л  эд

Шж
____________________________ МАОУ «Володарская СОШ»_______  __________________

организационно-правовая форма юриоического лица , фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество иноивиоуального преопринимателя >■

461980, Оренбургская область, Первомайский район, п. Володарский, ул. Молодежная,
____________________________________  4 «А»________  _______ _________________ _

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  оля иноивиоуального предпринимателя
, 7 _________________  1 (к х к ^ Т

461980, Оренбургская область, Первомайский район, п. Володарский, ул. Молодежная,
____ _____ __ __  ________  _ _ 4 «А»______ ______ __________ ____________

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального преопринимателя, за исключением^  - ' 

мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального

обучения v  ’]

О бщ ее 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 предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности.
Приказ министерства образования 
Оренбургской области______________________

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности

Приказ министерства образования
Оренбургской области_____________________ _

вид документа
от «23» декабря 2016 г. № 01-21/3382

вид документа 
от «27» мая 2010 г. № 01/20-644

Министр образования 
Оренбургской области

'(Зопжность уполномдчён.юго лица)
В.А. Лабузов

7 подпись

юмоченного

О О О  «ЗНАК», М осква, 2016, «А», зак. № 51012.
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№

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

3102 О Т " 23 " декабря 20 г

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному автономному
(указываются полное и (в случае если имеется)

ШШт

общеобразовательному учреждению «Володарская средняя общеобразовательная школа»

Первомайского района Оренбургской области

сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

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

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

МАОУ «Володарская СОШ>>

и

. . ‘j

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) 1025602830241

Идентификационный номер налогоплательщика
5639005040

Серия 56Л 01 № 0 0 0 5 0 7 5

ОО О  «ЗНАК», М осква, 2016, «А», зак. № 53036.



Приложение № _____________
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
о т " 23- декабря 20 I6 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Маевская основная общеобразовательная школа -  филиал МАОУ «Володарская СОШ»
полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

461980, Оренбургская область, Первомайский район, пос. Маевка, ул. Школьная, 6А
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

461980, Оренбургская область, Первомайский район, пос. Маевка, ул. Школьная, 6А
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
ювень азования

Начальное общее образование
Основное общее образование

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

Приказ министерства образования 
Оренбургской области

вид документа

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

Приказ министерства образования 
Оренбургской области

вид документа

от «27» мая 2010 г. № 01/20-644 от «23» сент:

Пахомов А.АИ.о. министра
должность уполномоченного лица £? £ ? фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица
юченного

56П 01 ,№ 0 0 0 5 3 3 3

ОО О  «ЗНАК», М осква, 2016, «А», зак. № 51012.


