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место нахождения

з46З85, Ростовская область, красносул{ffiOfl{йijrбйOщтd86fr{иtffiёJrбftYшЁfiъиТfiйшf

с

(шесто жительства

- ддя ццдЕвцдуадьпоIо

цредпр!вшмателя

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
l V[ бессрочно

Haстoящaялицeн3ияпpеДoстaBленанаoснoBaнииpeшeHия.ffi*"*""1

_ _ __ryучально}

с;цц_б1l1о

tl4чgу

и KoHTpoJпo в сфýр9 образования

(вавше-йЪвавпе лхцевзЕрующего оргаша)

ростовской области

от

<<

dо/ц

//

сБ

лгg

t€j?

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотdемлемой частью.

Руководитель

,\

Толстик

1

(лОлжцость

уmдflошочеЕЕого

ввого лпца}

лш

i]

фамплпя, имяi отчёство
уцолЕошочепЕого лцца)

ПриложениеNs

1

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности

от 5

ноября

Ns 4087

20

|4

г.

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
ростовской области
наимеЕовмие лшIензирующего оргilна

муниципаJIьное

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа }{}22

указывilются полное и (в случае если имеется) сокращенное нмменование ( в том числе

мБоу сош м22

фирменное нмменоваяие) юридшIеского JIица или его филиала,

форма юридического лица,

фамилия, иlлtя и (в слг{ае если имеется) отчество индивидуstJIьного

предприниматеJIя)

34б385, Ростовская область, Красносулинский район, рабочшй поселок Горный, удица Соцтруда,

дом 1-В

место

нaлхож,деIIиJI

юридиrIеского лица или ого фппиала,

- для ш{дивидуального предпршrиматеJIя

346385, Ростовская область, Красносулипский райоп, рабочий поселок Горный, улица Соцтруда,

.

дом 1-В

адреса мест осуществлениlI образовательной деятельности юридического jIица или его филиала, индивидуального
цредцриниматеJUI, за исключением мест осуществления образователъной деятельности по дополЕитеJIьным профессиональным
програJ\{маI\,r,

основным црограммalI\4 профессионаJIьного обучеЕия

Общее образовацие
N9

Уровень образования

гlп

Начальное общее образование
Qqцовное общее образование
реднее общее образование

l
2,

J,

2

flополнительное образование
Ns

Подвиды

пlп

z

l

Щополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
продоставлении лицензии на
осуществленио образовательной
деятельности:

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
переоформлонии лицензии на
осуществлен ие оорчtзовательнои
деятельности:
приказ Ростобрнадзора

Владим
(должпость уполномоченного лица)

ЧчЁЕд*Ё
оччryщцдщЕ.р,i_ý "F

vtлvlя, имя,
,

Wо";-,)}S
Серия 61П01 Ns

на

отчество (при

0002ВВ2

