
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

марта

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена _ .. муниципальному общеобразовательному
1 (указываются полное и (в случае если имеется)

бюджетному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 11»

сокращенное наименование (втолГчиСле фирмешщов наименование),организацшУнло-нравовая форма

юридического лица, фамилия, имя и (в случае ecjra отчество индивидуального предпринимателя,

МОБУ «СОШ № 11»

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) 1025601025780

5610066788
Идентификационный номер налогоплательщика

56Л01 № 0004495

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129.



460055, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8\3
Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

1ЧНО

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
(приказ / распоряжение)

приказа

министерства образования Оренбургской области

№  01-21/464/1марта

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью,

Министр образования В.А. Лабузов
5^омс^ен}Щ ^л и ца) (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)
(подпись

уполномоченного лица)



Приложение № ..._......... ..
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности 

„ 10„ марта „„ 16

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
1азовательная школа № 11»«Средняя общеобр

ся) сокращенное наименование ((в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,полное и (в случае если имеется) сокращенное

МОБУ «СОШ № 11»
организационно-правовая срйрма юриоического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество иноивиоуального преопринимателя

460055, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8\3
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  оля иноивиоуального преопринимателя

460055, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8\3
аореса мест осуществления образовательной оеятельности юридического лица или его филиала, иноивиоуального преопринимателя, за исключены

мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального

обучения

Дополнительное образование

№
п/п

Подвиды
с

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

| Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:
Приказ министерства образования 
Оренбургской области

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

Приказ министерства образования 
Оренбургской области

вид документа
от «06» июня 2011 г. № 01/20-773а

вид документа
от «10» марта 2016 г. № 01-21/464/1

Министр образования 
I Оренбургской области

- А

В.А. Лабузов
(Оопжност ь уп ол н о м о ч е н н о го  (подпись

ли ца ) уп олн ом очен ного  лица)

м.п.

(ф амилия, имя, от чест во  (при наличии) 

уп о л н ом оч ен ного  лица)

Серия 56П01 № 0 0 0 3 5 7 9

Общее образование

№

п/п
Уровень образования

' '.'Л А\чч ' \  АА v,:-11 • 'V - 1гУЛлГ /л ЛуУЛ*Г ,1 И1
1 2
1 . Начальное общее образование
2. Основное общее образование А
3 . Среднее общее образование

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2013 г.. «А», зак. № 15343.


