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Министерство образования и науки Ульяновской области
наименование лицензирующего органа

апреля

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному

общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 1 р.п. Новая Майна
(указываются полное и (в  Случае если имеется) сокращенное наименование (в том «аисл©

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»
фирменное наименование), ©ргани$ащи©шн©“црав©®&я форма юридического лида,

МБОУ «Средняя школа № 1 р.п. Новая Майна»
фамилия, имя и (в  случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

муниципальное бюджетное учреждение
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 профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1027300785720

Идентификационный номер налогоплательщика 7310006799

Серия 73JI0J № 0003925 Я



Место нахождения Российская Федерация, 433555, Ульяновская область,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Мелекесский район, рабочий посёлок Новая Майна, улица Шутова, дом 1
(место жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

^~| бессрочно Q  до « » г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения Распоряжения
(приказ/распоряжение)

Министерства образования и науки Ульяновской области, (наименование лицензирующего органа)

от « 03 » апреля 2019 г- №  585-р

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



т ш . ш ш '77,"' Г' .

к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «03» апреля 2019 г.
№ 3380

Министерство образования и науки Ульяновской области
наименование лицензирующего органа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1 р.н. Новая Майна муниципального образования 
___________ «Мелекесский район» Ульяновской области»___________

(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе 
_____________ МЕРУ «Средняя школа № 1 р.п. Новая Майна»___________

фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая
форма юридического лица,

муниципальное бюджетное учреждение
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

Российская Федерация, 433555, Ульяновская область,
________ Мелекесский район, р.п. Новая Майна, ул. Шутова, д. 1________

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

для индивидуального предпринимателя 
Российская Федерация, 433555, Ульяновская область, 

Мелекесский район, р.п. Новая Майна, ул. Шутова, д. 1
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 

индивидуального предпринимателя, за исключением мет осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам

профессионального обучения

Директор департамента 
по надзору и контролю

Касимова О.М,разования
отчество (при|(должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, 

наличии)уполномоченного лица)
ррэдису 
к> мочен но го 
% уца /

МП. Серия 73П01 № 0003143 Ш
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Общее образование

№  п/п У ровень образования

1 2

1. Н ачальное общ ее образование

2. О сновное общ ее образование

3. Среднее общ ее образование

Дополнительное образование
№  п/п Подвиды

1 2
1. Д ополнительное образование детей и взрослы х
2 . -

Распорядительный документ 
лицензирую щ его органа о предоставлении 
лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности:

П риказ

Распорядительный документ 
лицензирую щ его органа о переоформлении 
лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности: 

Распоряжение
(приказ/распоряж ение) 

от « 2 9 »  мая 2009 г. №  495 ’ /
(приказ/распоряж ение) 

рт <<26» м арта 2020 г. №  594-р
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