
Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
января

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному бюдже
(указываются полное и (в случае если имеет

общеобразовательному учреждению «Начальная школа -  детский
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

городского округа Самара (МБОУ Росток г.о. Самара)
организационно-правовая форма юридического лица,

муниципальное бюджетное учреждение
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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

1036300222310(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

6313012020Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 63 Л 01 №0002752

АО «Опцион», Москва, 2016 г., «А». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. Т\3 №487. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

http://www.opcion.ru
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443048, г. Самара, ул. Батайская, д. 17Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

V бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
сприказа/распоряжения)

Министерства образования и науки Самарской области
(наименование лицензирующего органа)

января

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью.

Министр
образования и науки 
Самарской области

Пылёв
Владимир Александрович

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного лица) [ного лица)уполномо1

^  2>°а.о̂
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «09» января 2017 г.
№ 7009

Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Начальная школа -  детский сад «Росток» городского округа Самара 
___________________ (МЕРУ Росток г.о. Самара)___________________

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

муниципальное бюджетное учреждение
организационно-правовая форма юридического лица

443048, г. Самара, ул. Батайская, д. 17
место нахождения юридического лица или его филиала

443048, г. Самара, ул. Батайская, д. 17
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
_________________ Приказ________________

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «18» мая 2009 г. № 257-л 
от «11» ноября 2011 г. № 865-л 
от «24» января 2012 г. № 363-л 
от «28» марта 2016 г. № 249-л 
о~1 «09» января 2017 г. № 7-лот «01» декабря 2006 г. № 556-л

Министр
образования и науки Пылёв
Самарской области Владимир Александрович

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(ПОДПИС1(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

0003861 ❖

Общее образование
№
п/п

Уровень образования

1 . Дошкольное образование
2. Начальное общее образование


