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Приложение №
1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от "19 м
марта
2015 г.
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Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Замчаловская
основная общеобразовательная школа
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

МБОУ Замчаловская ООШ
347871, Ростовская область, Красносулинский район, ст. Замчалово, ул. Пионерская, 1
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства
- для индивидуального предпринимателя

347871, Ростовская область, Красносулинский район, ст. Замчалово, ул. Пионерская, 1
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
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Распорядительный документ
лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:
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Толстик Надежда
(фамилия, имя, отчество (при
наличии) уполномоченного •
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347871

Место нахождения

' Ростовская область,

(указывается адрес места нахождения юридического лица

Красносулинский район, ст. Замчалово, ул. Пионерская, 1

(место жительства — для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
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Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
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Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.
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