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сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) и

общеобразовательной школе №2 Азовского района



Азовский район, село Самарское, переулок Кагальницкий, 82

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Н.В. Толстик
уполномоченного лица)

(наименование лицензирующего органа

Ростовской области

неотъемлемой частью

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

(ФАМИЛИЯ1, имя, шчсство 
уполномоченного лица)

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

(должность уполщ 
лицензирую?

Руководитель
Региональной службы

(ейд^г^йа) в , ■■

! V’.l.W J

346751, Ростовская область,
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

1> приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения г
(приказа/распоряжения)

Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования



Приложение № 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "16 " мая 20 13 г.
№ 3434

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области

наименование лицензирующего органа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарская 

основная общеобразовательна школа №2 Азовского района
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе

_____________ МБОУ Самарская ООШ №2_________________________________
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, пер. Кагальницкий, 82
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

- для индивидуального предпринимателя
346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, пер. Кагальницкий, 82

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
№
п/п

Уровень образования

1 2

1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование

Дополнительное образование
№ 
п/п

Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

Руководитель Толстик
Региональной службы_______ (5 ^^^>4 ДЦадежда Владимировна

(должность уполномоченного лица) (подпись (фамилия, имя, отчество (при
уполномоченного лица) ■ наличии) уполномоченного

7 лица)

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

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

приказ Ростобрнадзора
(приказ/распоряжение)

от " " 20 Г. №
(приказ/распоряжение)

от " !9 " О'/ ' 207Гг. № 453

м.п.
Серия 61П01 № 0002874


