
Приложенпе Л!l !
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от K2l>l авryста 2015 г.
Ns 400-п

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНI4Я ОМСКОЙ ОВЛДСТИ
HBиMeнoBaltиe лЕцензирующего органа

Муниципалъное бюджетное обшеобразовательное уrреждение
<Роза_,Щолинская основная общеобр.вовательная школа) Азовского
немецкого национ€lJIьного муницип€Lпьного района Омской области

(МБОУ <<Роза-Долинская ООШD)
(указываются полное и (в случае, еслll имеется) сокращенное Har|MeHoBaHHe (в том числе фирменное
наименование) юридического лица илн его филиала, организационно-прдвовая форма юридического

лнца, фамилпяr н;l|я и (в случае еgцIl имеется) отчество rrнлнвпдуаJlьного
предпрrrнимателя)

646884, Омская область, Азовский Еемецкий национ€Lпъный

районо д, Роза-Долина, }ц. Центрuшьная, д. 40
место нахояцен}lя юридического д}tца илл, его флlлиала, место 

'квтельства 
- для индивидУалЬНОГО

предпршнимателя

646884, Омская область, Азовский немецкий национzllrьный

район, д. Роза-ДолиЕа, уд. ЦентрчuIьнЕuI, д. 40
адреса мест осуrц€ствлеilfiя образовательпой деятезlьноети юрндического лица или его фвлиала,

индивидуального предпр]tнимателя, за исключением мест осуществления образовательной деяТелЬно-
сти по дополннтеJIьriыl}t профессиональным программам, осноЕным программам профессионrLЦЬного

обучення

дополнительное образованrtе
Ns п/п Подвиды

Дополни-гельное образование детей и взросльж

Министр образования
омской области

(лолжность уполномоченного лнча)

Канчнников С.Н.
(фам илня, ttмя, отчество

(при на.лlичии)

у]lолномоченного лича)

Шg ýýS2ýý4

Общее образование
JФ г/п уоовень обоазования

начальное обrцее образование
2 основное обшее образование

Распорядительный документ лицензирую-
lцего органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятель-
ности:
Распоряжение Министертва образования

омской облаgти

Распорядительный документ лицензирую-
щего органа о переофорIt{лении лицензии
на осущестыIенне образовательной дея-
тельности:
Распоряжение Министерства образования

0мской области
(приказ/распоряжение)

от <15> мая 2007 г. Np l5l9
{цриказ/распоряжение)

от <t21> августа 2015 г. Ns 3292

ИзготовJеЕо шо заказI.' [RпЕсте!r.тва образованrrя ОцGЕоir обJасlt
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Настоящаg JшцеIrзия ilредоставлеýа ýа ФсýоваsЕв рсшенЕя

Мпнистеретва обраlоваЕЕя Омской облаgтs
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от << 2l ,> авгуGта 2015 р. дi ý92

Настоячря лацензЕя имеет ЕрЕJIg11(sние {приложеншя}, яБляющееся ее неотъеьллемой частью,

Кашуншиков С-Е.
{фешяс=я, {Еа, ýgа}тзg
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Мпничгр образования


