
Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
октября

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена государственному бюджетному
(указываются полное и (в случае если

общ еобразовательному учреждению Самарской области средней
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

общ еобразовательной школе с. Каменный Брод муниципального района
т т  гл ^родизационно-пр^вовм форма юршцшескогр лица,
Челно-Верш инскии Самарской области (ГБО У СОШ  с. Каменный Брод)

фамилия, им яи [мателя.

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 проф ессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

/ 1116381001549(индивидуального предпринимателя) (О! РН)

6381019070
Идентификационный номер налогоплательщика

0 0 0 1 6 6 5  *63Л01



446855, Самарская область, Челно-Верш инский
Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

район, с. Каменный Брод, улица Ш кольная, д. 13
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

ох « 20 » октября

Н астоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

И.о.министра 
образования и науки 
Самарской области

(должность 
уполномоченного лица)

Колесникова 
Надежда Борисовна
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись 
упо/жэмоченного лица)

*,<у:
^^50НИМ'' 1

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А А2772
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Приложение №  1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «20» октября 2015 г.
№  6095

Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа с. Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинскйй 
___________________ Самарской области (ГБОУ СОШ с. Каменный Брод)___________________
указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического ли

или его филиала

_________________________ государственное бюджетное учреждение______________________
организационно-правовая форма юридического лица

446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Каменный Брод, улица 
_________________________________ Школьная, д. 1 3 _______________________________________

место нахождения юридического лица или его филиала

446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Каменный Брод, улица
Школьная, д. 13

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимател: 1

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

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельное™: 

Приказ
(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)
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и  н а у > ^  / - з а

,и> * Ч«?
.....

от «28» февраля 2012 г. № 1149-л «20» октября 2015 г. № 598-л

И.о.министра 
образования и науки 
Самарской области

Колесникова 
Надежда Борисовна

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

(фамилия, имя. отчество 
уполномоченного лица)

63П01 № 0 0 0 2 6 9 9  *


