
Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
июня

на осущ ествление образовательной деятельности

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

бюджетное учреждение

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
сп ец и ал ь н о с т я м , н ап р ав л ен и я м  п о д го то вки  (для  п р о ф есс и о н ал ь н о го  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

О сновной государственны й регистрационны й  номер ю ридического лица

1116377000563(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

6377015210Идентификационный номер налогоплательщика

0001282  *63Л01

НТГРАФ



446640, Самарская область, Алексеевский
Место нахож дения____________________________________________________________

(указывается адрес места нахождения юридического лица

  район, с. Алексеевка, ул^Школьная, 3 6 ______________________
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок;
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Министр 
образования и науки 
Самарской области

(должность 
’̂ рс®ЙШШа*фого лица)

Пылёв 
Владимир Александрович

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)уполномоченного лица)
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А2772О ОО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А



П рилож ение №  1 
к лицензии  на осущ ествление 
образовательной  деятельности  
от «24» ию ня 2015 г.
№  5728

Общее образование
Уровень образования

Дошкольное образование 
Начальное общее образование 
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Серия 63 П 01 № 0004652
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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 «14» февраля 2014 г. № 71-л 
от «24» июня 2015 г. № 237-л 

от «08» сентября 2017 г. № 231-лI I'l'imi,
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И.о.министра 
образования и науки 
Самарской области

Бакулина 
Светлана Юрьевна
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись уполбегйоченного(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

О прекращении действия приложения № 2 Антоновского филиала 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы , \  
«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Ваничкина 

Ивана Дмитриевича с. Алексеевка муниципального района Алексеевскйй 
Самарской области к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 24 июня 2015 г., регистрационный номер 5728, 
серия 63J101 № 0001282, сроком действия «бессрочно», предоставленной 

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению 
Самарской области средней общеобразовательной школе 

«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Ваничкина 
Ивана Дмитриевича с. Алексеевка муниципального района Алексеевскйй

Самарской области

М'ЛНЦ/

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф: 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законок 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видо!

деятельности», Положением о лицензировании образовательной" 

деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 966, Положением о министерстве образования 

и науки Самарской области, утвержденным постановлением 

Правительства Самарской области от 20.06.2008 № 238, на основании 

заявления лицензиата -  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» имени Г ероя

in}Ss-

2

Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка 

муниципального района Алексеевскйй Самарской области, сокращенное 

наименование: ГБОУ СОШ с. Алексеевка; место нахождения: 446640, 

Самарская область, Алексеевскйй район, с. Алексеевка, ул. Школьная, 36; 

ОГРН 1116377000563, ИНН 6377015210 в связи с прекращением 

образовательной деятельности в филиале лицензиата ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Со дня издания настоящего приказа прекратить действие 

приложения № 2 Антоновского филиала государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» имени

Героя Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка 

муниципального района Алексеевскйй Самарской области 

(место нахождения: 446642, Самарская область, Алексеевскйй район, 

с. Антоновка, проезд Карла Маркса, 2; адрес места осуществления 

образовательной деятельности: 446642, Самарская область, Алексеевскйй 

район, с. Антоновка, проезд Карла Маркса, 2) к лицензии

на осуществление образовательной деятельности от 24 июня 2015 г., 

регистрационный номер 5728, серия 63 Л01 № 0001282,

сроком действия «бессрочно», предоставленной государственному

бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области 

средней общеобразовательной школе «Образовательный центр» имени 

Героя Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка 

муниципального района Алексеевскйй Самарской области.

2. Исключить из приложения № 1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности государственного бюджетного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Ваничкина 

Ивана Дмитриевича с. Алексеевка муниципального района Алексеевскйй 

Самарской области сведения об адресе места осуществления



3

образовательной деятельности: 446642, Самарская область,

Алексеевскйй район, с. Антоновка, проезд Карла Маркса, 2.

3. Государственному бюджетному учреждению

дополнительного профессионального образования Самарской области 

Центру профессионального образования (Ефимовой):

внести соответствующие изменения в реестр лицензий на 

осуществление образовательной деятельности;

в течение трех рабочих дней с даты издания настоящего приказа 

информировать лицензиата о принятом решении о прекращении 

образовательной деятельности в филиале.

4. Контроль за соблюдением государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Самарской области средней 

общеобразовательной школой «Образовательный центр» имени Героя 

Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка 

муниципального района Алексеевскйй Самарской области 

лицензионных требований оставляю за собой.

Заместитель министра 
образования и науки 
Самарской области С.Ю.Бакулина

Абросина 3337515



П рилож ение №  3 
к лицензии  на осущ ествление 
образовательной  деятельности  
от «24» ию ня 2015 г.
№  5728

место нахождения юридического лица или его филиала

Общее образование
Уровень образования

1. Начальное общее образование________
2. Основное общее образование

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

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

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «14» февраля 2014 г. № 71 
отд<24» июня 2015 г. № 237-от «11» марта 2012 г. № 1356-л

Министр 
образования и науки 
Самарской области

Пылёв 
Владимир Александрови 

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица 
лицензирую щ его органа)

тдффф.

63П01 № 0003239 *

НТ-ГРАФ


