
Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
марта

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена .муниципальному бюджетному
(указываются полное и (в случае если ■'

общеобразовательному учреждению «Школа № 91» городского округа Сама
имеется)сокращенное наименование (в том числе фирменное наименова́ние),

(МБОУ Школа № 91 г.о. Самара)
оргашташюнно-правовая форма юридического лица,

му́ниципальное бюджетное учреждение
фамилия, имя и (в случае если 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 проф ессионального  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1026301515261

6318108617Идентификационный номер налогоплательщика

000244763Л01

05Ш/Ш/УУ-.
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443076, г. Самара, ул. Балаковская, д. 10АМесто нахождения
(указывается ал ре с места нахождения юридическою лица

(место жительства - для индивидуальною предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
[споряженне)

Министерства образования и науки Самарской области
(наименование лицензирующего органа)

» марта

Настоящая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

Министр
образования и науки 
Самарской области

Пылёв
Владимир Александрович

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного лица) уполномоченного лица))

ш■ М .П. ;\°Д

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2016 г., уровень А А3633



Приложение №  1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «28» марта 2016 г.
№  6599

Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 91» городского округа Самара (МБОУ Школа № 91 г.о. Самара)

указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лрц:
или его филиала

муниципальное бюджетное учреждение
организационно-правовая форма юридического лица

443076, г. Самара, ул. Балаковская, д. 10А
место нахождения юридического лица или его филиала

443076, г. Самара, ул. Балаковская, д. 10А
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринима'

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности

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

63П01 № 0003381

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «21» мая 2007 г. № 278-л

от «22» августа 2008 г. № 312-л 
от «29» марта 2012 г. № 1618-л 
от «28» марта 2016 г. № 235-л

Министр / Г  
образования и науки , 
Самарской области 1с[)1

0
Пылёв

Владимир Александров!!
(должность уполномоченного лица (подпись упол0ом8че́нног 

лицензирующего органа) ^ '

М.П.

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

Общее образование
№
п/п

Уровень образования

1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование
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