
т̂а̂ х̂ х;̂ ^

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

№
202 30

ОТ «__ _ »
июня

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

Настоящая лицензия предоставлена ^ ^ . ^
(указываются полное и (в случае, если

общеобразовательному учреждению «Новоквасниковская средняя школа»
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

Старополтавского района Волгоградской области
и организационно-правовая форма юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1023405161812

Идентификационный номер налогоплательщика 3429010668

Серия 34Л011 № 0000757

«ЖЖхЖ^Ж5Х^«^^^



РФ, 404209, Волгоградская обл.,Место нахождения лицензиата
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

Старополтавский район, село Новая Квасниковка, улица Школьная, 19

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

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказа/распоряжения)

министерства образования и науки Волгоградской области
(наименование лицензирующего органа)

от « 3 0 » июня
Г. № 1080-у

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

Заместитель министра
(должность уполномоченного лица

лицензирующего органа) уполнрмо1

С^

А.С.Калинин
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2012 г., уровень А заказ № А1871
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к лицензии на осуществлений

|
|

|

образовательной деятельност|
от 30 июня 20 14 г.
№202

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ %
наименование лицензирующего органа

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
* «Новоквасниковская средняя школа» Старополтавского района Волгоградской^

области
§ (МКОУ «Новоквасниковская СШ») ^

указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) ̂ .
юридического лица или его филиала

^ муниципальное казенное учреждение ^

\ организационно-правовая форма юридического лица

1
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

^ РФ, 404209 Волгоградская обл., Старополтавский район, село Новая Квасниковка,
Ц улица Школьная, 19 Ь

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя ^

^ РФ, 404209 Волгоградская обл., Старополтавский район, село Новая Квасниковка,
§ улица Школьная, 19 \

адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального ^
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения
4 2

^

1 1

!|1-

2.
3.

&.

Общее образование ^

Уровень образования

2 |

Дошкольное образование ^
Начальное общее образование
Основное общее образование |
Среднее общее образование

^ '-

:; №
; ; п/п

\ 1

!1.

Дополнительное образование

Подвиды

2 §
Дополнительное образование детей и взрослых

: |
Распорядительный документ лицензирующего Распорядительный документ лицензирующего ;

органа о предоставлении лицензии на органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности: осуществление образовательной деятельности:

Приказ Комитета по образованию Приказ министерства образования
Администрации Волгоградской области и науки Волгоградской области

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от 23 марта 2010 № 1 135^ ̂ ^^Т^^ от 30 июня 2014 № 1080-у

Заместитель министра ^Г^Д^ ,^'~>^&^ ^\ А.С.Калинин |
\ (должность уполномоченного лица) ^о с^/^ |х̂ % "̂̂ ^ ^^'[-Д (фамилия, имя, отчество (при

В с;" ^\^^^^^^^т^^ ^т^^^ наличии) уполномоченного лица) |

жФ с-ерия ;^Ш01 № 0002075
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Министерство образования и науки Волгоградской области

Волгоград 30 июня 2014 г.
место составления акта время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования и науки Волгоградской области достоверности новых

сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах,
муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Новоквасниковска

средняя школа" Старополтавского района Волгоградской области

По адресу: 400074, г.Волгоград, ул.Ковровская, 24.
На основании приказа министерства образования и науки Волгоградскс

области от 25.06.2014 № 1052-у "О проведении внеплановой документарнс
проверки достоверности новых сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемы
к нему документах, муниципального казенного общеобразовательного учреждена
"Новоквасниковская средняя школа" Старополтавского района Волгоградскс
области" была проведена внеплановая документарная проверка в отношени
муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Новоквасниковска
средняя школа" Старополтавского района Волгоградской области.

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день, 30.06.14.
Акт составлен: министерством образования и науки Волгоградской области.
Лицо, проводившее проверку:
Кобылянская Ольга Петровна, старший консультант отдела лицензировани

образовательной деятельности департамента по надзору и контролю в сфер
образования министерства образования и науки Волгоградской области.

В ходе проведении проверки нарушений не выявлено. Установлен
достоверность сведений, содержащихся в заявлении лицензиата и прилагаемых :
нему документах, представленных для переоформления лицензии на осуществлени
образовательной деятельности в связи изменением наименования лицензиата ]
наименования адреса места нахождения лицензиата.

Подпись лица, проводившего проверку: &^& О.П. Кобылянская

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил
директор муниципального казенного общеобразовательного учреждена
"Новоквасниковская средняя школа" Старополтавского района Волгоградско]
области:

(фамилия, имя, отчество)

2014г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица,

проводившего проверку)


