
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

декабря 20

на осуществление образовательной деятельности

Сорочинского городского округа Оренбургской области

сокращённое наименование (в  том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество инЯивйдуальпого предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его л и чн ость):

МБОУ «Матвеевская ООШ»

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

Ч mrDUN 1065617000415(индивидуального предпринимателя) (O I PH)

5647006922
Идентификационный номер налогоплательщика

5 6 Л 0 1 № 0 0 0 4 2 4 2

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



461945, Оренбургская область, Сорочинский район, с. Матвеевка.
Место нахождения ___

ул. Школьная, 70

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
(приказ/распоряжение)

приказа

министерства образования Оренбургской области

№ 01-21/2902декабря

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

В.А. Лабузовазования
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись 
уполномоченного лица)



к*Ъ *Х ?*% ^£гл£?лХ хк**Х % ±?£*л£?лЬх1&& £*л '*я^*я& & гл1
ч¥*:м*шшшиашяяшмяштт.

Приложение № ________

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
„ 0,7 декабря 9П 15

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующ его органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Матвеевская 
основная общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа

Оренбургской области
полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юриоического лица или его филиала,

МБОУ «Матвеевская ООШ»
организационно-правовая форма юриоического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального преопринимателя

461945, Оренбургская область, Сорочинский район, с. Матвеевка, ул. Школьная, 70
место нахождения юриоического лица или его филиала, место жительства -  для иноивиауального преопринимателя

461945, Оренбургская область, Сорочинский район, с. Матвеевка, ул. Школьная, 70^с 
461945, Оренбургская область, Сорочинский район, с. Матвеевка, ул. Школьная, 68̂

аореса мест осуществления ооразовательнои деятельности юриоического лица или его филиала, индивидуального преопринимателя, за исключенi)ei 

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

обучения

Общее образование

Уровень образования

Дошкольное образование

Начальное общее образование

Основное общее образование

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

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

виД'докум^нт»-.?,; 
от «29» апреля 2рШ г. №

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности

Приказ министерства образования 
Оренбургской области___________

вид документа 
от «07» декабря 2015 г. № 01-21/2902

Министр образований 
Оренбургской облает.)

(Оолжность уполномоченного 

лица, X ;

В.А. Лабузов
(поОпись Ш \ отчеж (т

уполномоченного лица)Т^уйолном(

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2012 г., «А», зак. № 12431.


