Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
на право ведения образовательной деятельности

Регистрационный №____ 4597____

«_25_»

мая

-

Шй

Настоящая лицензия выдана
государственному бюджетному общеобразовательному учреждению
Самарской области средней общеобразовательной школе № 8
городского округа Чапаевск Самарской области
% 'в

(ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск)
полное и сокращенное (при наличии) наименования и организационно-правовая форма лицензиата в соответствии с его уставом

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Советская, д. 56

место

"«1116330005065

основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица

6330050480
идентификационный номер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением
(приложениями)
бессрочно
Срок действия лицензии по «____ »_______________ _20.
^2

Лицензия без прилщкёв

X

не действительна.
вчинников
митрий Евгеньевич

Врио министра образования ц
науки Самарской области/'

фамилия, имя, отчество

Серия РО

№ 048284

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), уровень А, счёт №554 от 22.05.2012г., тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 г. www.opcion.ru

Приложение № 1
к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения
образовательной деятельности
от «25» мая 2012 г.
Регистрационный № 4597 ■
Министерство образования и науки Самарской области_____________________
наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 8 городского округа Чапаевск Самарской области
__________________________ (ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск)__________________________
полное и сокращенное (при наличии) наименования лицензиата или наименование филиала лицензиата

_____________446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Советская, д. 56_____________
место нахождения лицензиата или его филиала

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Советская, д. 56_____________
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата

имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным
программам;_________________________________________________________________________

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Основные и дополнительные общеобразовательные программы
вид
образовательной
нормативный
направленность (наименование)
программы
уровень (ступень) образования
срок
освоения
образовательной программы
(основная,
дополнительная)
5
4
3
2
4 года
Основная
Начальное общее образование
5-6 лет
Основная
Основное общее образование
2-3 года
Основная
Среднее (полное) общее
образование
9 лет
Основная
Общеобразовательная специальная
(коррекционная) VIII вида
Дополнительная
Художественно-эстетическая
направленность
Дополнительная
Физкультурно-спортивная
направленность
Дополнительная
"
Т уристско-краеведческая
направленность
Дополнительная
Научно-техническая
направленность
Дополнительная
Социально-педагогическая
направленность
Дополнительная
Военно-патриотическая
направленность
“
Дополнительная
Культурологическая
направленность
Дополнительная
Эколого-биологическая
направленность
Дополнительная
Естественнонаучная
направленность
Дополнительная
Спортивно-техническая
направленность

2
__________________________________ Контрольные нормативы__________________________________
Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации требованиям____________________________________________
Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям______________________________
Соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов
и средств обеспечения образовательного процесса установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации требованиям__________________________________________________________ _
Предельная численность обучающихся, воспитанников, приведенная к очной
форме получения образования, человек
________________________________

Распорядительный документ лицензирующего органа Распорядительный документ лицензирующего органа
о переоформлении лицензии:
о выдаче лицензии:
Приказ
вид документа

вид документа
от «25» мая 2012 г. № 1921-л

Овчинников
Дмитрий Евгеньевич
фамилия, имя, отчество

Врио министра образования и
науки Самарской области
руководитель лицензирующего органа
Щт
Ш

-------------------------------------------------------*

Ч-

........

