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Министерство образования Саратовской области
н&ишдавш&шие лшщеизируя©щ«г© ©ргшвт

ЛИЦЕНЗИЯ
августа

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа с. Яблоновый Гай

Ивантеевского района Саратовской области»
(указываются вн©лга©© я

МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай»
фшрм©иш®© шашм©ш©©ам©), ©ргаиашадмФшгагФ-гараштзш ф©рм& вшршдшчжсЕшгг® дазища,

учреждение
ф&мшдгаж,, имя т  случа© ©еаш ммеетеж) ©ттеет®© шшдщшшдуада1»ш©г© шредшрмшммотфлш̂

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) 1026401860572

6414003920Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 64JI01 № 0 0 0 1 9 2 2



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «12» августа 2015 года 
Серия 64Л01 № 0001922

__ М инистерство образования Саратовской области________
наименование лицензирую щ его органа

___ Муниципальное общеобразовательное учреждение________
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

ю ридического лица или его филиала, организационно-правовая форма ю ридического лица,

«Средняя общеобразовательная школа с. Яблоновый Гай_____
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

Ивантеевского района Саратовской области»
МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай»

учреждение
413964, Саратовская область, Ивантеевский район, с. Яблоновый Гай, 
_____________ __________ул. Чапаева, д. 47 А__________  ________

место нахождения ю ридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

413964, Саратовская область, Ивантеевский район, с. Яблоновый Гай,
ул. Чапаева, д. 47 А 

413964, Саратовская область. Ивантеевский район, с. Яблоновый Гай,
ул. Советская, д. 21 А 

413964, Саратовская область, Ивантеевский район, с. Яблоновый Гай, 
_________________ ______ул. Чапаева, д. 47 Д_______________________

адреса м ест осущ ествления образовательной деятельности ю ридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Вид обр аз о ван и я
Общее образование

Уровень образования

Дошкольное образование
Начальное общее образование 
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
П одвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего 

органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности 
______  приказ________
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от «12» августа 2015 №  2389

Министр M.A. Епифанова

(дол ж н о сть у п о л н о м о ч e н н о (фамилия, имя. отчествоюмоченного
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Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «12» августа 2015 года 
Серия 64J101 № 0001922

_______ М инистерство образования Саратовской области ___
наименование лицензирую щего органа

__Филиал муниципального общеобразовательного учреждения
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического ^ица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

_____«Средняя общеобразовательная школа с. Яблоновый Гай
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

Ивантеевского района Саратовской области» в с. Горелый Гай 
 Филиал МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» в с. Горелый Гай 
413964, Саратовская область, Ивантеевский район, с. Горелый Гай, 

 ул. Советская, д. 43 А
место нахождения ю ридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

413964, Саратовская область. Ивантеевский район, с. Горелый Гай, 
_________ ____________ ул. Советская, д. 43 А______________________
адреса мест осущ ествления образовательной деятельности ю ридического лица или его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Вид образо в ания
Общее образование

ровень образования

Начальное общее образование
Распорядительный документ лицензирующего 

органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности 
________ приказ_______

прикп (/распоряжение

от «12» августа 2 0 15 № 2389
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Министр М.А. Епифанова

(должность уп олн ом очен н ого  лица  

лиц ензирую щ его  органа)

(ф амилия,  имя, отчество 

уп олн ом очен н ого  лица)

(подпись

’лица)
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