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Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

наименование лицензирующего органа

октября

На осуществление образовательной деятельности по указанным 
в приложении (приложениях) образовательным программам. Шм

Муниципальному бюджетному
Настоящая лицензия предоставлена

(указываются полное и (в случае, если имеется)

общеобразовательному учреждению «Терновская основная
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) и

общеобразовательная школа»
z m .

жорганизационно-правовая форма юридического лица)

М БОУ «Терновская ООШ »

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1026101759749

6139005358
Идентификационный номер налогоплательщика

Ж

Серия 61Л01 № 0 0 0 0 9 2 3

Планк изготоазен ЗЛО «ОПЦИОН» (лицензия No 05-05-09/003 ФПГ РФ), уровень А, т/з №777, тел (495) 726 4742, г Москва. 2012г wwwopcion ru



ул. Школьная, 20Место нахождения лицензиата
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

х. Терновской Шолоховский p-он Ростовская обл. 346281

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок

У/ | бессрочно

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения
у ( п р и к а з а / р а с п о р я ж е н и я )

Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования
(наименование лицензирующего органа)

Ростовской области

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения) 
неотъемлемой частью.

являющееся

Руководитель 
Региональной службы Н.В. Толстик

(фамилия, имя, отчество 
Уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)



к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "21 " октября 20 12
№ 3690

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Терновская 
________________ основная общеобразовательная школа»________________

указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе 

фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица.

МБОУ «Терновская ООШ»
346281, Ростовская область, Шолоховский район, х. Терновской, ул. Школьная, 20

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства
для индивидуального предпринимателя

346281, Ростовская область, Шолоховский район, х. Терновской, ул. Школьная, 20
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 

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

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

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

приказ Ростобрнадзора
(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

Руководитель Региональной 
службы

Т о л стик_Надежд 
"ТЗладимировна

(должность уполномоченного лица) \ \  ' ПОДПИСЬ^

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество (npi 
наличии) уполномоченной 

лица)

№00 04 903

Приложение № 1

Общее образование | ,
№
п/п Уровень образования

1 2 1 ’’
1.
2.

Начальное общее образование 
Основное общее образование

Дополнительное образование
№
п/п Подвиды

1 2 :
1. Дополнительное образование детей и взрослых


