
Приложение № '
к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
„ 0,7 декабря „п 15

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бурдыгинская 
средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа

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

МБОУ «Бурдыгинская СОШ»
организационно-правовая форма юриоического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество инбивийуального прейпринимателя

461926, Оренбургская область, Сорочинский район, с. Бурдыгино, ул. Школьная, 1А
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  оля иноивиоуального предпринимателя

461926, Оренбургская область, Сорочинский район, с. Бурдыгино, ул. Школьная, 1А? 
461926, Оренбургская область, Сорочинский район, с. Бурдыгино, ул. Центральная,

адреса меШ'Шу'Ществленйя образовательной деятельности юриоического лица или его филиала, иноивиоуального преапринимателя, за исключениеi

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности;
Приказ министерства образования Приказ министерства образования

Оренбургской областиОренбургской области
вид документа

от «07» декабря 2015 г. № 01-21/2908
вид документа

от «15» июля 2010 г. № 01/20-853

■*-«инисф 
ч 0 в 5 в /Министр образованием 

Оренбургской о б л а е т*. В.А. Лабузов
(фамилия, имя, отчество (при наличии)Должность уполномоченяргд

кученного лица) уполномоченного лица)

Серия 56П01 № 0003188

ППП «ЗНАК*. г . Москва. 2012 г., «А», зак. № 12431.

мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,

обучения

основным программам профессиональт 80

Общее образование

№
п/п

Уровень образования

1 2 £
1 . Дошкольное образование
2. Начальное общее образование S m
3. Основное общее образование
4. Среднее общее образование



Приложение № _____________
к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
„ 07 декабря оп 15

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Октябрьский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Бурдыгинская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского

городского округа Оренбургской области
полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юриоического лица или его филиала,

организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального преопринимателя

461935, Оренбургская область, Сорочинский район, п. Октябрьский, ул. Октябрьская 
__________ _________________ Д. 32_________________________________

место нахожоения юриоического лица или его филиала, место жительства -  оля иноивиоуального преопринимателя

461935, Оренбургская область, Сорочинский район, п. Октябрьский, ул. Октябрьска:
Д. 32;

461935, Оренбургская область, Сорочинский район, п. Октябрьский, ул. Октябрьска: 
________________________________________ Д- 30_______________________________________
аореса мест осуществления образовательной деятельности юриоического лица или его филиала, иноивиоуального преопринимателя, за исключен!.

мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального

обучения

Общее образование

Уровень образования

Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование

Министр образовавия^ 
Оренбургскоййб|шсТи В.А. Лабузов

(■(должность уполномоченное gjj, 

лиц£$ f
(фамилия, имя, отчество (при наличии)ЪШ(поопись

юченного лица) уполномоченного лица)

Серия 56П01 № 0003189

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:
Приказ министерства образования 
Оренбургской области

: v

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

1
Приказ министерства образования 
Оренбургской области

вид документа
от «15» июля 2010 г. № 01/20-853

„7

вид документа
от «07» декабря 2015 г. № 01-21/2908

— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — 1

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2012 г., «А», зак. № 12431.



Приложение № .... ... .................
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
о т " 07 -• декабря 20 15 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бурдыгинская 
средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа

Оренбургской области,
МБОУ «Бурдыгинская СОШ»

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

Муниципальное бюджетное учреждение
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

461926, Оренбургская область, Сорочинский район, с. Бурдыгино, ул. Школьная, 1А
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

461926, Оренбургская область, Сорочинский район, с. Бурдыгино, ул. Школьная, 1А
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

Министр Пахомов А.А
должность уполномоченного Л1 фамилия, имя, отчество.(при наличии) 

уполномоченного лица
[пись яюлномоченного лица

56П01 № 00 05 67 2

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

Приказ министерства образования 
Оренбургской области

вид документа

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

Приказ министерства образования 
Оренбургской области

вид документа

от «15» июля 2010 г. № 01/20-853 от «16» ноября 2020 г. № 01-21/1545

Дополнительное образование
! № п/п Подвиды

1 2 1
1. Дополнительное образование детей и взрослых

ООО «ЗНАК», Москва, 2016, «А», зак. №51012.


