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Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области 

октября 

На осуществление образовательной деятельности по указанным 
в приложении (приложениях) образовательным программам. к 

W 

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному 
I указываются полное и (в случае, если имеется) 

общеобразовательному учреждению Летницкой средней общеобразовательной 
сокращенное наименование i в том числе фирменное наименование) и 

школе №16 имени Героя Социалистического труда 
т mm организационно-правовая форма юридического лица) 

Нины Васильевны Переверзевой 

МБОУ ЛСОШ №16 им. Н.В. Переверзевой 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1036127000271 

6127010603 Идентификационный номер налогоплательщика 

Ш 
Imm 
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(495) 726 4742, г.Москва, 2012г. 



Место нахождения лицензиата 
(указывается адрес места нахождения лицензиата) 

347568, Российская Федерация, Ростовская область, Песчанокопский район 
с. Летник, ул Ленина, 51 . 

Sli 

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии. 

Настоящая лицензия предоставлена на срок 

тш 
V бессрочно 

приказа 
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

(приказа/распоряжения) 

Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
- 7 - т -

(наименование лицензирующего органа) 

Ростовской области 

от « 

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

Руководитель 
Толстик 

Ш& уполн^1ло$]Ш(ого . 
лицензирующего органа) 

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



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 23 октября 20 12 г. 
№ 2941 

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области 

наименование лицензирующего органа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Летницкая 
средняя общеобразовательная школа №16 имени Героя Социалистического труда 

Нины Васильевны Переверзевой 
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование 

МБОУ ЛСОШ №16 им. Н.В. Переверзевой 
лицензиата или его филиала 

347568, Российская Федерация, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Летник, ул. Ленина, 51 

место нахождения лицензиата или его филиала 

347568, Российская Федерация, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Летник, ул. Ленина, 51 

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала 

имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим 
образовательным программам: 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

№ 
п/п 

вид 
образовательной 

программы 
(основная, 

дополнительная) 

уровень (ступень) 
образовательной 

программы 

наименование (направленность) 
образовательной программы 

нормативный 
срок освоения 

1 2 3 4 5 

1 основная общеобразовательный Начальное общее образование 4 года 

2 основная общеобразовательный Основное общее образование 5 лет 

3 основная общеобразовательный Среднее (полное) общее образование 2 года 

4 дополнительная -
Программы естественнонаучной 
направленности -

5 дополнительная -
Программы туристско-краеведческой 
направленности -

6 дополнительная -
Программы физкультурно-спортивной 
направленности -

7 дополнительная -
Программы эколого-биологической 
направленности -

8 дополнительная -
Программы художественно-эстетической 
направленности 
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9 дополнительная Программы военно-патриотической дополнительная направленности 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии на осуществление образовательной 
деятельности: 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 

приказ Ростобрнадзора 

ОТ' 
вид документа 

20 Г. № 
вид документа 

ОТ " г. ОТ' 

Руководитель 
Региональной службы 

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа) 

Толстик 
(подпись уполномоченного 

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

М.П. 

-Ж 


