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Настояшдая лицензия выдана
Муни ци пал ьному бюджетному общеобразовательному уч реждени ю: М окро-

Соленов9кой основной общеобразовательной школе

МБОУ: Мокро-Соленовской ООШ
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347349, ул. Центральная, 27, х, Мокро-Соленый, Волгодонской райоi{,
Ростовская область, Российская Федерация
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На ПРаВО tsеДеНия ОбразовательноЙ деятельности в соответствии с приложением
(приложениями)

Срок действия лицензии по (( )) бессрочно 20 г.

Лицензия без прилоrкения (прцшоlкений) не действительна.
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Приложение Ns 1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от 'l 1 1ll MarI

Nа 2384
20 \2 г.

РегионалЬная служба по надзору и контролю в сфере образования
ростовской области

нмменование лицензир},ющего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: Мокро-

Соленовская основная общеоб ьная школа
указывzlются полное и (в случае если имеется) сокращонное н:мменование ( в том числе

фирменное наименование) юридическогО лица илИ его филимЦ организационНо-правовiUI форма юридического лица.

МБОУ: Мокро-Соленовская ООШ

347349, Ростовская область, Волгодонской район, х. Мокро-СоленыЙ, УЛ. ЦеНТРаЛЬНаЯ,27
месю нахождения юридичсского лица или его филиала, место жительства

- дlя индивидуilльного предприниматеJUI

347349, Ростовская область, Волгодонской ный, ул. Щен ля.zl
адреса мест осущ""l.й""" образовательной деятельности юридического лица или его филиала" индивидуzlльного

предпринимателя. за исклк)чением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным

прогрtlммам, основным программам профессионального обуlения

Общее образование
Ns

п/п
Уровень образования

l 2

l Начальное общее образование
2 Основное общее образование

,Щополнительное образовапие
л!
п/п

Подвиды

l 2

l ,Щошолнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ
лицензирующего органа о

предоставлении лицензии на
осущеОтвление образовательноЙ

деятельности:

(приказ/распоряжение)

20 г. Jф

Распорядительный документ
лицензирующего органа о

переоформлении лицензии на

осуIцествление образоватеJIьной

деятельности:

приказ Ростобрнадз9рq-

Руководитель Региональной
с-тужбы # ur*t-e'-'< -е

толстик Надежда Н
__ Владимировна Н

(подпись

уполномоченного лица)

(фамилия. имя, отчество (прl

наличии) уполномоченного
лича)

Шq 0003470

I

I

...,,-

(должность уполномоченного лица)
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