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Министерство образования Рязанской области

ж
ЛИЦЕНЗИЯ

на осуществление образовательной деятельности

муниципальному бюджетному
(указываются полное и (в случае если

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

имени Александра Сергеевича Соколова»

МБОУ «Школа № 74 им. А.С. Соколова» ,1 W
фамилия, имя и (и случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

учреждение
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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
1026201080410

6229028712Идентификационный номер налогоплательщика

000067962Л01 N №
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390042, город Рязань, Станкозаводская ул.. д. 18Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)Швжв)'{М Ш ж яЯВ& \
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Mfaяв ина
щ ш
■ '\Чу,,, приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения __ :_____

(приказ/раа

министерства образования Рязанской области

июля

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

тЖШК

Первый заместитель 
министра образования 
Рязанской области

Ш
ЩКолесник О.В

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись '  
уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного лица)
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ООО  «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А А2772



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «22» июля 2015 года 
№ 27-2329

Министерство образования Рязанской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 74 имени Александра Сергеевича Соколова»

МБОУ «Школа № 74 им. А.С. Соколова»
учреждение

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе 
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая 

форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя)

390042, город Рязань, Станкозаводская ул., д. 18
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства 

для индивидуального предпринимателя

390042, город Рязань, Станкозаводская ул.. д,
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

Первый заместитель минис'
Колесник О. Вобразования Рязанской об.

4 — х  (п о д п и с и  
у 110 л помочен I /6 го л и па)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного липа)

(должность
уполномоченного лица)

000196962П01

Общее образование

№ п/п Уровень образования
1 2
1 основное общее образование
2 среднее общее образование

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

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
приказ министерства образования Рязанской

о т « » 20 г. № области от «22» июля 2015 г. № 1295-нк
(приказ/распоряжение) . (л р и-к-аз/р ас п оря же ние)


