
ЛИЦЕНЗИЯ

№  1436-12 марта

На осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении (приложениях) образовательным программам.

школа»

сокращенное наименование (в том числе”срирменнное наименование)

МАОУ «Аландская СОШ»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 1025602488988

5630004317

Серия 5 6 Л 0 1 №  0 0 0 0 9 3 2

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2012 г., «А», зак. № 12429.



Место нахождения лицензиата _ т. „462867, Оренбургская область, Кваркенскии район,

-......... -....с. Аландское, \л. Школьная, д. 3 ___________ ___ ___________ ;... ..... ... .............—
(указывается адрес места нахождения 

лицензиата)

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано 

(указаны) в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

до "....... " .„....... ........ ............ ............ ............ ............ ............ _.......... .20................... ............  г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа
(приказа/распоряжения)

министерства образования Оренбургской области
(наименование лицензирующего органа)

от " 03 " марта 20 4 4  г. № () 1-21/290а

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

Министр образования
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа)
(подпись 

уполномоченного лица)

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

□ бессрочно □

М.П.



)

Приложение №

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
„ 0 3  марта 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Аландская средняя
общеобразовательная школа»

МАОУ «Аландская СОШ»

полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименования лицензита или его филиала

462867, Оренбургская область, Кваркенский район, с. Аландское, ул. Школьная, д. 3
место нахождения лицензиата или его филиала

462867, Оренбургская область, Кваркенский район, с. Аландское, ул. Школьная, д. 3
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филилала 

имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным программам

Основные и дополнительные общеобразовательные программы

наименование (направленность) 
образовательной программы

вид образова 
тельной про

граммы 
(основная, 

дополнитель
ная)

уровень (сту
пень) образова 

тельной про
граммы

нормативнь и 
срок освоения

4 годаобщеобразова
тельная

Начальное общее образованиеосновная

Основное общее образованиеобщеобразова
тельная

основная

2 годаСреднее общее образованиеобщеобразова
тельная

основная

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении лицен 
зии на осуществление образовательной деятель
ности:
Приказ министерства образования 
Оренбургской области_________________________

Распорядительный документ лицензирующего орган? 
о переоформлении лицензии на осуществление об
разовательной деятельности:

Приказ министерства образования
Оренбургской области ________________

вид документа 
от «03» марта 2014 г. № 01-21/290а

вид документа

Министр образования 
Оренбургской области

должность уполномоченного лица лицензирующего  

органа

В.А. Лабузов
подпись

0 0 0 0 5 3 9

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


