
Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
на право ведения образовательной деятельности

Регистрационный № марта

Настоящая лицензия выдана

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению

Самарской области основной общеобразовательной школе

с. Тяглое Озеро муниципального района Пестравский

Самарской области (ГБОУ ООШ с. Тяглое Озеро)
полное и сокращенное (при наличии) наименования и организационно-правовая форма лицензиата в соответствии с его уставом

446165, Самарская область, муниципальный район Пестравский, 
с. Гяглос Озеро, ул. Молодёжная, д. 56

место нахождения лицензиата

1116375000972
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица

6375000747
идентификационный номер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением 
(приложениями)
Срок действия лицензии п о « » бессрочно 20 г.

Лицензия без приложения (приложений) не действительна.

Министр образования и 
науки Самарской области^

руководитель лицензирующего оргаш

Овчинников 
Дмитрий Евгеньевич
-----■ -фам-идия, имя, отчествоподо™

№ 037 7 8 5

: Г
Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, уровень А), т/з № 16, тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 '.opcionj



Приложение № 1 
к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения 
образовательной деятельности 
от «11» марта 2012 г. 
Регистрационный № 4303

______________________ Министерство образования и науки Самарской области_______________________
наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 
общеобразовательная школа с. Тяглое Озеро муниципального района Пестравскнй 

__________________ Самарской области (ГБОУ ООШ с. Тяглое Озеро)___________________
полное и сокращенное (при наличии) наименования лицензиата или наименование филиала лицензиата

446165, Самарская область, муниципальный район Пестравскнй, 
________________________ с. Тяглое Озеро, ул. Молодёжная, д. 56________________________

место нахождения лицензиата или его филиала 
446165, Самарская область, муниципальный район Пестравскнй, 

________________________ с. Тяглое Озеро, ул. Молодёжная, д. 56________________________
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата

имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным 
программам:

№
п/п

Основные и дополнительные общеобразовательные программы

уровень (ступень) образования направленность (наименование) 
образовательной программы

вид
образовательной

программы
(основная,

дополнительная)

нормативны 
й срок 

освоения

1 2 3 4 5
1 Начальное общее образование - Основная 4 года
2 Основное общее образование - Основная 5-6 лет
3 Общеобразовательная специальная 

(коррекционная) VIII вида
Основная 9 лет

4 - Физкультурно-спортивная
направленность

Дополнительная “

5 - Военно-патриотическая
направленность

Дополнительная -

6 - Естественнонаучная
направленность

Дополнительная

7 Художественно-эстетическая
направленность

Дополнительная “

8 - Культурологическая
направленность

Дополнительная -

9 - Туристско-краеведческая
направленность

Дополнительная

_______________________________ Контрольные нормативы_______________________________

Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации требованиям______________________________________________
Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям________________________________
Соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов



__________________________________________________________________________________________________________________________ 2____________________________________________________________________________________________________________ ■

и средств обеспечения образовательного процесса установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации требованиям________________________________________________________

Предельная численность обучающихся, воспитанников, приведенная к очной 
форме получения образования, человек___________________________________

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о выдаче лицензии:

Приказ

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии:

вид документа вид документа

от «11» марта 2012 г. № 1519-л

О , ̂
Министр образования и % 
науки Самарской области ро

ОВЧИННИКОВ 
Дмитрий Евгеньевич

руководитель лицензирующего органа •——
................. h UJ 'г Т а /Яр.fiМ.П: ^  ]

---------фамилия, имя, отчество


