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Настоящая лицензия предоставлена

бюджетному общеобразовательному учреждению
(указы ваю тся  полное я  (в  случае если и м еется) сокращ енное наим енование (в  том числе

Дмитровского района Орловской области
ф ирменное н аи м енован и е), орган изац ион но-правовая  ф орм а ю ридического лица,

«Домаховская средняя общеобразовательная школа»
ф ам и лия, им я и (в  случае если им еется) отчество индивидуального предприним ателя,

(МБОУ «Домаховская СОШ»)
наим енование т  реквизиты  докум ента, удостоверяю щ его ег© личность)

учреждение

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1025701256316

Идентификационный номер налогоплательщика 5707002788



Место нахождения 303251, Россия, Орловская область,
(у казы вается  адрес места нахож дения ю ридического лица

Дмитровский район, с. Домаха
(м есто ж ительства -  для индивидуального предп ри ни м ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

V~| бессрочно до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(п р и к аз /р асп о р яж е н и е )

Департамента образования Орловской области
(н аим ен овани е лицензирую щ его орган а)

от « 08 » декабр я ______ 2016 г. № 1846

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

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента образования 
Орловской области

уполш

Т. А. Шевцова
(ф ам и ли я, имя, отчество 
уполномоченного ли ц а)
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «08» декабря 2016 г.
№269

Департамент образования Орловской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Дмитровского района Орловской области 

«Домаховская средняя общеобразовательная школа»

МБОУ «Домаховская СОШ»

учреждение
полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица или его филиала, 

организационно-правовая форма юридического лица

303251. Россия. Орловская область. Дмитровский район, с. Домаха
место нахождения юридического лица или его филиала

303251. Россия. Орловская область. Дмитровский район, с. Домаха
адреса мест осуществления образовательной деятельности 

юридического лица или его филиала

Общее образование
Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:

Приказ Департамента образования, молодёжной 
политики и спорта Орловской области 

вид документа

от «02» апреля 2012 г. №  440

Приказ Департамента образования Орловской области

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

Приказ Департамента социальной 
политики Орловской области

вид документа

от «05» марта 2009 г. № 519 вид документа 

от «08» декабря 2016 г. №  18463ОВДН^
Член Правительства Орловской 
руководитель Департал^у^а об) 
Орловской области ff  ̂ /•? Т. А. Шевцова

фамилия, имя, отчестворуководитель лицензируют! ПОДПИС1

Серия 57П01 № 0 0 0 0 8 4 7



Д Е Г Г А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  
О Р Л О В С К О Й  О Б Л А С Т И

№ -/<Р

О переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 
от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании: отдельных видов 
деятельности», Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966, Положения о Департаменте образования 
Орловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 394, заявления директора 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Дмитровского района Орловской области «Домаховская средняя 
общеобразовательная школа» от 5 декабря 2016 года о переоформлении 
лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи 
с требованиями, указанными в части 9 статьи 108 ФЗ от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии 
с проведенной проверкой полноты и достоверности сведений, содержащихся 
в заявлении и документах, представленных лицензиатом, п р и к а з ы в а ю :

1. Переоформить Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению Дмитровского района Орловской области 
«Домаховская средняя общеобразовательная школа» (далее -  Учреждение) 
бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности 
от 02 апреля 2012 года серии бланка РО № 022439 (регистрационный номер 
269), выданную Департаментом образования, молодёжной политики и спорта 
Орловской области.

2. Управлению контроля и надзора в сфере образования 
(Калинина Е. В.):

2.1. Выдать Учреждению бессрочную лицензию на осуществление

П Р И К А З

г. (Зрел



образовательной деятельности серии 57JI01 № 0000651, приложение
№ 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 
57П01 № 0000847 с регистрационным номером 269 с указанными видами 
образования: общее образование, уровнем образования -  начальное общее 
образование, основное общее образование, среднее общее образование, 
дополнительное образование, подвидом -  дополнительное образование детей 
и взрослых (сокращенное наименование: МБОУ «Домаховская СОШ», 
организационно-правовая форма -  учреждение, место нахождения 
лицензиата: 303251, Россия, Орловская область, Дмитровский район,
с. Домаха, адрес места осуществления образовательной деятельности: 
303251, Россия, Орловская область, Дмитровский район, с. Домаха; ИНН 
5707002788., ОГРН 1025701256316).

2.2. Внести соответствующие сведения о лицензии Учреждения 
в реестр лицензий Департамента образования Орловской области.

3. Считать утратившей силу бессрочную лицензию серии РО 
№ 022439 на осуществление образовательной деятельности
(регистрационный № 269), выданную Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению Дмитровского района Орловской области 
«Домаховская средняя общеобразовательная школа» Департаментом 
образования, молодёжной политики и спорта Орловской области 
02 апреля 2012 года.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Член Правительства Орловской 
области -  руководитель Департамента 

образования Орловской области Т. А. Шевцова


