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Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующ его органа

ЛИЦЕНЗИЯ
декабря

20

на осуществление образовательной деятельности

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)

Идентификационный номер налогоплательщика

1026300530288

6311028747

Серия 63 Л 01 № 0 0 0 2 6 9 0

ЭШВШшИЯ
АО «О пцион», М осква, 2016 г., «А ». Л ицензия № 05-05-09/003 Ф Н С РФ. Т \3 № 487. Т ел.: (495) 726-47-42,

.opcion.ru

443093, г. Сам ара, ул. П артизанская, д. 78 а

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

(м есто ж ительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

^J бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа

(приказа/распоряжения)

М инистерства образования и науки Самарской области
(наименование лицензирую щ его органа)

09

декабря №

2016

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.

Министр
образования и науки
Самарской
области
(должность
уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного лица

Пылёв
Владимир Александрович
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «09» декабря 2016 г.
№ 6984
Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 94
имени полного кавалера ордена Славы Щеканова Н.Ф.» городского округа Самара ?
____________________________ (МБОУ школа № 94 г.о. Самара)__________________________ |
указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического^ i
или его филиала

__________________________муниципальное бюджетное учреждение______________________|
организационно-правовая форма юридического лица

443093, г. Самара, ул. Партизанская, д. 78 а
.место нахождения юридического лица или его филиала

443093, г. Самара, ул. Партизанская, д. 78 а
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимав л!

Общее образование
Уровень образования
Дошкольное образование
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_______________

S_jj
Распорядительный документ лицензирующей
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельное т|
Приказ
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

.от «19» апреля 2012 г. № 1770-л
/Зт-«20» апреля 2015 г. № 107-л
щ Щ)>> декабря 2016 г. № 674-л
Министр
образования и науки
Самарской области

Пылёв
Владимир Александр!

(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

Ю М О Ч б! 1

(фамилия, имя, отчее
уполномоченного ли!

ОООШО

>Н-ТТРАФ

*

