
Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
сентября 2018 г.

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.
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446218, Россия, Самарская область,Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д. 12
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

V бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

от « 18 » сентября 2018г. №.. 176-л

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью.ЯHjpi

Врио министра 
образования и науки 
Самарской области

(должность 
уполномоченного лица)

Пылёв 
Владимир Александрович

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)юченного лица)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «18» сентября 2018 г.
№ 7284

Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средня 
общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов 

«Образовательный центр» имени Г.И. Гореченкова города Новокуйбышевска городской 
округа Новокуйбышевск Самарской области (ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышева

указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического j
или его филиала

________________________ государственное бюджетное учреждение_____________________
организационно-правовая форма юридического лица

______ 446218, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д. 12_____
место нахождения юридического лица или его филиала

______ 446218, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д. 12
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимать

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: 
__________________ Приказ______________

Распорядительный документ лицензируют» 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельное! 
_________________ Приказ_____________ :

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «22» июля 2015 г. № 314-л 
от «18» сентября 2018 г. № 176-марта

Врио министра 
образования и науки 
Самарской области

Пылёв
О

Владимир Александрове1
(фамилия, имя, отчество^ 
уполномоченного лица)|

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

(подпись
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