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на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному бюджетному

общеобразовательному учреждению города Ростова-на-Дону
(указыь«^№'/са полное и it в случае если ямеется) сокращенно в наименованне (в том чнсле

«Школа № 80 имени Героя Советского Союза РИХАРДА ЗОРГЕ»
фнрменное {инненование), ор1ганизацяовн»-прааова1 форма юридического лшщ?..

_ J   ̂ МБОУ_«Школа№80» _  ,
фамилия, имя случае есля имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

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 if!. 1



Место нахождения

190/108

344Q22, Г- Росто.в-на-Дону, ул. Пушкинская,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства -- для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

^/бессрочно ДО «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряжение)

Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования
(наименование лицензирующего органа;

___ Ростовской области

0 Т « ^ » Г. № f

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

Руководитель 
Региональной службы

< должность 
уполномоченного лица)

М .П.

Толстик 
—Надежда Владимировна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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Приложение № 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от " 30" июля 20J_5 r |f

№ 5363

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 
___________________________ Ростовской области____________________________

наименование лицензирующего органа 

______ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреиедение города______
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе

Ростова-на-Дону «Школа № 80 имени Героя Советского Союза 
____________________________ РИХАРДА ЗОРГЕ»__________________________ __

фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

___________________________ МЕРУ «Школа № 80»_________________________ __
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

______________ 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 190/108______________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

- для индивидуального предпринимателя

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 190/108
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

№ п/п

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

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/распоряжение)

<^0" 2 0 /^ г . №

Руководитель 
Региональной службы

(должность уполномоченного

Серия 6 1  П О ]

Толстик 
-Надежда Владимиров?
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)уполномоченног

№00051*>2
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