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Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

наименование лицензирующего органа

августа

на осуществление образовательной деятельности

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 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1036127000360

Идентификационный номер налогоплательщика 6127009774

Серия 61Л01 № 0 0 0 3 1 2 5



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 17 августа 20 If
№ 5504

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

наименование лицензирующего органа
_____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение______

указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе
Краснополянская средняя общеобразовательная школа № 32 имени 

_____ Героя Советского Союза Михаила Григорьевича Владимирова______
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

МБОУ КСОШ № 32 им. Героя Советского Союза М.Г. Владимирова
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

347565, Ростовская область, Песчанокопский район, 
_________________ с. Красная Поляна, пл. Школьная, 3___________________

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

- для индивидуального предпринимателя
347565, Ростовская область, Песчанокопский район, 

_____________________с. Красная Поляна, пл. Школьная, 3_____________________
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
____________________________ программам, основным программам профессионального обучения____________________________

Общее образование
Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
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/распоряж ение)_
от " &  " 20/ * г. №_б «/У

(приказ/распоряж ение)

Руководитель Региональной 
службы__________________

Толстик
Надежда Владимировна

(фамилия, имя. отчество (при 
наличии)уполном оченного

№ 0 О ОЙ 17 ЛЙ
(долж ность уполном оченного лица) (подпись

упо;шомоченноп>;лица)


