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Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области ______ _____

Н а И М е Н О В а Ш М ©  Л Ю Щ е Н З И р у Г О Щ в Г О ’ О р г а н ®

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному

общеобразовательному учреждению Ремонтненской___
(указываются полное ш (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

средней школе №2
фирменное наименование), оргашг&аци©ин©*прав©вая форма юридического лица,

МБОУ РСШ №2
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 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1026101536031

6129004972Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 61JI01 № 0002404

■Ш



Приложение № 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 7 мая 20 If
№ 4768

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 
___  Ростовской области

наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ремонтненская средняя 
_____  школа №2

указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе

__________________________ МБОУ РСШ №2___________________________
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

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

347480, Ростовская область, Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Первомайская, 20
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

для индивидуального предпринимателя

347480, Ростовская область, Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Первомайская, 20
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

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/распоряжен](приказ/распоряжение)

Толстик
Надежда Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) уполномоченного 

лица)

Руководитель Региональной 
службы_____________

(должность уполномоченного лица (ПИСЬ

уполномоченного лица)

Серия 61П01 № 0004323




