
августа

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа

с.Первомайское Калининского района Саратовской области»
^указываются ноливе и (в случае если имеется) еонращ ееиое наименование (в  тем часде

МБОУ «ООШ с.Первомайское Калининского района Саратовской области»
фирменное яаяменовавиё), врганнзащиввна-праввеая форма юридического вида,

___ учреждение
фамвшня, кма и С® случае есйш имеется) ©местш  индижйдуааьяФГ© 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) 1026400784827

6415004772Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 64Л0] № 0 0 0 2 5 9 1

■ШНЯВяшт Шт



Место нахождения 412470, Саратовская область, Калининский район, с.Первомайское,
(указывается адрес места нахождение юридического лица

ул. Школьная, дом 9
(место жительства — для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно [^] до « »

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказ
(приказ/распоряж ение)

министерства образования Саратовской области
(наименование лицензирующего органа)

от« 12 » августа 2016 г. №  2552

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

Министр
(должность  

улся§^!ижанведк>, лица)

М.А. Епифанова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
об раз о вате л ь н ой д еяте л ь но сти 
от «12» августа 2016 года 
Серия 64Л01 № 0002591

___________ Министерство образования Саратовской области____________
наименование лицензирую щего органа

_____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение______
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического 

лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

_________ «Основная общеобразовательная школа с.Первомайское__________
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

_______________ Калининского района Саратовской области»_______________
МБОУ «ООШ с.Первомайское Калининского района Саратовской области»

учреждение
412470, Саратовская область, Калининский район, с.Первомайское, 
_______________________ ул. Школьная, дом 9__________________
место нахождения юридического липа или его филиала, место жительства для индивидуального предпринимателя

412470. Саратовская область. Калининский район, с.Первомайское, 
_______________________ул. Школьная. дом 9 ________________

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического липа или его филиала, индивидуального предпринимателя, 
за исключением мест осущ ествления Образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным

программам профессионального обучения

В ид об разов ания
Общее образование

ровень образовании

Начальное общее образование
Основное общее образование

Д ополнительное образование

Дополнительное образ ованис детей и в з рос л ых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии па 

осуществление образовательной деятельности

'асиорядитсльный докумен т лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной дея тельности 
________приказ_________

п рш сн 'рп сгю ряж снн с

Мин ист М.А. Епифанова

(фамилия, имя. отч ество 

уг ю. 11 юм очен ного л и ц а )

Д И1 Тс Ь уУРЛ11 Iчо л ж но сть у  11 ол н ом о ч е и н о го л и ц а

лицензирующем о органа)

№ 0 0 0 4 0 4 5Серия 64П01


