
Федеральн.lя с,rтуlкба "iЁf#tfrtй;;Ы. обраЗОваНИЯ И НаУКИ

ул. Садовая-Сухаревская, д,'l6, г. Мосюа, К-51, ГСП-4, 127994

Тuефоrr,/фшс: (495) 608-61-2 1

выпискА
из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности

настояцая вьшиска из реестра rпацензий на оqлцествJIение образовательной деятельносм

(прилагается) по состоянию на 04.02.2021 выдана Рособрнцзором и содержит сведения о лицензии

(лицензиях) на осуществление образовательной деятельности.

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование лицензиата:

государственное бrоддетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
- 

общеобразовательнalя школа имени Героя Советского Союза Михаила Кузьмича

Овсянникова с. Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской обrrасти, ГБОУ
сош им. М.К. овсянникова с. Исаклы

(указывается полное и (в слуrае, если имеется) сокраценное наименование, в том числе

нilименовaние лицензиата)
фирменное

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

от "01" июня 2015г. г. Ns 5666 серия 63Л01, номер бланка 0001181,

(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществJIение образовательной деятельности)

и приложении(ях) Nя1-, 1, 2, 3 к ней.

вьrписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществ/Iение образовательной деятельности
http ://is ga. оЬmаdzоr. gov-ru/rlic/



Субъекг Российской Федерации Самарская область
Наименование органа, вьцавшего лицензию ,Щепартамент по нцзору и контролю в сфере

образования и информационной безопасности
министерства образования и науки Самарской
области

Полное наименовilние орг;lнизаlц,lи государственное бюддетное общеобразовательное

уqреждение Самарской области средняя
общеобразовательнalя школа имени Героя
Советского Союза Михаила Кузьмича Овсянникова
с, Исаклы м)лиципальною района Исаклинский
Самарской области

CoKparlIeHHoe наименование оDганизации ГБоУ соШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы
Ме gго нalхождения оргtlнизации Ц657 0, Ро ссийская Ф церация, Самарская область,

Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Первомайская,

д.4А
Место осуществления образовательной

деятельности

Место (места) осуществления образовательной

деятельности указано (указаны) в приложении
(приложениях) к настоящей лицензии

инн 63в1O1вв30
огрн 1].].63в100]_з40
кпп бзв101001
Регисграционный номер лицензии 5666
Серия, HoMeD бланка л}щензии 63л01 00011в1
Решение о вьцаче лш{ензии Приказ Ns151-л от 01.06.2015
Срок действия лицензии Бессрочно
Текущlй статус лицензии Действует
Номер и дата вьцачи дубrмката лицензии
Решения лицензирующего органа
приостановJIении действия лицензии

о

Решения лицензирующего органа
возобновлении действия лицензии

о

Основание и дата прекрацения действия
лицензии
Решения суда об аннулировании лицензии

ПРИЛОЖЕНИЕ

выгп,tска сфрмирована из сводного реестра.rпд{ензий на осуIцеств/Iеrпле образовательной деятельности
hпр ://is ga. оЬгпаdzог. gоч.ru/rliс/
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Приложеlпая к лш{ензии

Вьшшrска сформирована из сводного реестра lпд{ензий на осуществ/Iеrшае образовательноЙ деятельности
hпр ://is ga. оЬrпаdzоr. gоч.гu./rliс/

з

N9 Организация
Основание и дата принятого

решения о вьцаче Стаryс

1

государственное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение Самарской
области средняя
общеобразовательн;lя
шIкола имени Героя
советскою Союза
Михаила Кузьмича
овсянникова с. Исаклы
муниципального района
Исаклинский Самарской
области

Приказ МlЗ4-л от 14.06.2019 .Щействует

Содержимое пDилох(ения М 1

Места осуществления образовательной
деятельности

446570, Российская Федерация, Самарская область,
Исаклинский район, с. Исаклы,

ул. Спортивная, 14
; 446570, Российская Федерация, Самарская

область, Исаклинский район, с. Исаклы, ул.
Первомайская, 4А 446570, Российская Федерация,
Самарская область, Исакпанский район, с. Исаклы,
ул. Первомайская, 2
446570, Российская Федерация, Самарская область,
ИсаклинсIсtй район, с. Исаклы, ул. Рабочая, 4 А
446590, Российская Федерация, Самарская областъ,
Исаклинский рйон, с, Саперкино,ул. Школьная, 2З
4465В2, Российская Федерация, Самарская область,
Исаклинский район, с.Смольково,ул. Юбилейная,
60А;

Основание и дата прекращения действия
приJIожения
Решения лицензир)rющего органа
приостаномении действия приложения

о

Решения лицензируюцего органа
возобновлении действия приJIожения

о

Перечень выполняемых работ (ус.ггуг),

состalв/Iяющих образовательн5rю

деятельность



Программы приложения

Nq п.п. Код ОП наименование оп Уровень образования Квмификаl+ая
Основное
образование

общее основное общее
образование

2 Среднее
образование

обцее

з ,Щошкольное
образование

4ошкольное
обDазование

4 начальное
образование

общее Flачальное
эбразование

общее

5 ,Щополrштельное
образование детей и
взрослых

цополнительное
образование

Основание и дата принятого
оNq

Не дейсгвуетПриказ Ns15].-л от 01,.06.2015

государственное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение Самарской
об.пасти средняя
общеобразовательн.lя
школа имени Героя
советскою Союза
Михаила Кузьмича
овсянникова с. Исаклы
муниципального района
Исаклинский Самарской
области

1

N9 1

446570, Российская Федерация, Самарская
Исаклинсlо,tй район, с. Исаклы, ул. Первомайская,

4А 446570, РоссиЙская Федерация, Самарская

область, Исаклинский район, с. Исаlчlы, ул,

Первомйская, 2

цдёsт о, Российская Федерация, Самарская область,

Исаклинский район, с. Исаклы, ул, Рабочая, 4 А
446590, Российская Федерация, Самарская областъ,

Исаклинский район, с. Саперкино,ул. Школьная, 23

446582, Российская Федерация, Самарская область,

Исаклинский район, с,Смольково,ул- Юбилейная,

60А

область,Места осуществления

деятельности

образовательной

Основание и дата прекращения действия

Решения лицензирующего органа о

Решения лицензирующего органа о

возобновлении
Перечень выполняемых
составJlяющих

работ (ус.lгуг),

образовательную

вьгпдска сформирована из свод{ого реестра лш{ензий на осуIцествление образовагельной деятельности

hKp ://is ga - оЬ гпаdzоr. gоч,гrr/гliс/
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М п.п. Код ОП наименование оп Уровень образования Квалификаrдия
1 .Щополrпательное

образование детей и
взрослых

цополнительное
образование

2 Основное
образование

общее )сновное
эбразование

общее

з .Щошкольное
образование

цоцlкольное
образование

4 начальное
образование

общее начальное общее
образование

5 Среднее
образование

общее

Программы приложения

Программы приложения

Организация
Основание и дата принятого

решения о выдаче Статус

вьrиска сформирована из сводного реестра лицензий на осуществ/Iение образовательной деятельности
http://is gа.оЬгпаdzоr. gоч,rr/гliс/

5

Ns Организацl,tя
Основание и дата принятого

решения о вьцаче Статус

2

Саперкинский филиал
государственною
бюджетного
общеобразовательного

rIреждения Самарской
области средней
общеобразовательной
пIколы имени Героя
советскоrrэ Союза
Михаила Кузьмича
овсянникова с. Исаклы
муниципального района
Исаклинский Самарской
области

Приказ Ns151-л от 01.06.2015 Щействует

Содержимое приложения Nq 2

Места осуществ.iIения

деятельности

образовательной 446590, Российская Федерация, Самарская область,

Исаклинский район, с. Саперкино,ул.Школьная, 2З ;

Основание и дата прекращения действия
приложения
Решения лицензирующего орtана
приостанов/Iении действия приложения

о

Решения Jмцензир}ющего органа о

возобновлении дейсгвия приложения

Перечень выполняемых
состalвляющих
деятельность

работ (услуг),
образовательную

Ns п.п. код оП наименование оп
Нача"rъное общее

Квалификаllия

1

2 ,Щ,ополнительное
образование детей и

[Уровень образ!Ееццд_

N9



з

Смольковский филиал
государственного
бюджетного
общеобразовательного

учреждения Самарской
области средней
общеобразовательной
цIколы имени Героя
советскою Союза
Михаила Кузьмича
овсянникова с. Исаклы
муниципального района
Исаклинский Самарской
области

Приказ Nq15].-л от 0]..06.2015 .Щействует

Содержимое приложения Ne З

Места осуществления образовательной

деятельности

4465В2, Российская Федерация, Самарская область,
Исаклинский район, с.Смольково,

ул. Юбилейная,60А;
Основание и дата прекращеrмя действия
приложения
Решения лицензирующего органа о

приостановлении действия
Решения лицензирующего органа
возобновлении действия приложения

о

Перечень выполняемь]х
состав/Iяющих
деятельность

работ (ус.rrуг),

образовательную

Nq п.п. оп наименование оп [ро"е"" оqрq9qЕqццд Квалификация

1 fl,ополнительное
образомние детей и

2 Основное общее

з Начальное общее общее

Программы приложения

вьrиска сформирована из сводного реестра лдlензий на осуществлеrпае образовательной деятельности

hпр ://is gа.оЬгпаdzоr. gov.ru/rlic/
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