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Министерство образования и науки Самарской области

ЛИЦЕНЗИЯ
на осуществление образовательной деятельности
цая лицензия предоставлена

государственном у бю дж етном у
(указываются полное и (в случае если

общ еобразовательном у учреж дению С ам арской области
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

«Ш к ола-интерн ат № 113 для обучаю щ ихся с ограниченны м и
организационно-правовая форма юридического лица,

возм ож ностям и здоровья городского округа С ам ара»
фамилия, и

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
с п е ц и ал ьн о стям , н ап равл ен и ям п одготовки (для п р о ф есси о н ал ьн о го
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
О сновной государственны й регистрационны й номер ю ридического лица
1036300114003

Идентификационный номер налогоплательщика

63Л01

6312026894

0002274

М естонахождения

_

________

______________

(указывается адрес места нахождения юридического лица

443109, г.С ам ара, ул . Л и твинова, д. 272

______________

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

!1 !

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа

(приказ/распоряжение)

Министерства образования и науки Самарской области
Ж
> "дш

пн," ■

Н астоящ ая лицензия им еет прилож ение (прилож ения), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.

Министр
образования и науки
Самарской области
(должность
уполномоченного лица)

Пылёв
Владимир Александрович
уполн<

[енного ли

(фамилия, имя, -отчество
уполномоченного лица)

и на
ОЬПАСГ,

О О О «Н.Т.ГРАФ», г. М осква, 2016 г., уровень А

А3633

V///6
M W /

.... ........ .............Г .-.,. , ; г

П рилож ение № 1
к лицензии на осущ ествление
образовательной деятельности
от «06» мая 2016 г.
№ 6787
Министерство образования и науки Самарской области

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
«Школа-интернат № 113 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
_______ городского округа Самара» (ГБОУ школа-интернат № 113 г.о. Самара)_______
указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала

___________________государственное бюджетное учреждение___________________
организационно-правовая форма юридического лица

Российская Федерация, Самарская область, 443109, г.Самара, ул. Литвинова, д. 272
место нахождения юридического лица или его филиала

Российская Федерация, Самарская область, 443109, г.Самара, ул. Литвинова, д. 272_______
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя

Общее образование
Уровень образования
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

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

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

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от «07» марта 2007 г. № 115-л

от «19» сентября 2008 г. № 369-л
от «17» февраля 2010 г. № 78-л
от «17» февраля 2012 г. № 1073-л
от «06» мая 2016 г. № 417-л

Министр
образования и науки
Самарской области
(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

Пылев
Владимир Александрович
(подпись уполЙ!

IH-TTPAC

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

