
Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

на осуществление образовательной деятельности

'ального предпринимателе
г.о. Сызрань)

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.
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446024,Самарская область, г. Сызрань, ул. 1-ая
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Гончарная, 17А
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Место нахождения

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

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

Министр 
образования и науки 
Самарской области

Акопьян 
Виктор Альбертович

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность 
уполномоченного лица)



. я

Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «29» мая 2020 г.
№ 7479

Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской облает) 
средняя общеобразовательная школа № 38 имени кавалера ордена Отечественно] 

войны A.C. Бетева города Сызрани городского округа Сызрань Самарской облас 
_________________________ (ГБОУ СОШ № 38 г.о. Сызрань)______________________
указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического j

или его филиала

_____ ________________  государственное бюджетное учреждение____________________
организационно-правовая форма юридического лица

446024,Самарская область, г. Сызрань, ул. 1-ая Гончарная, 17А
место нахождения юридического лица или его филиала

446024,Самарская область, г. Сызрань, ул. 1-ая Гончарная, 17А 
446011, Самарская область, г. Сызрань, ул. Войсковая, д.6 

__________ 446024, Самарская область, г. Сызрань, ул. Карбышева, д.18_________
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимате;

Общее образование
Уровень образования

Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)________________ __________ _______ _ _

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Серия 63 П 01 №0005459
Г /?// / / / / / / ? / / / / / / / / / / / /

: Самарской области. Тел.: (495) 726-47-42, www.oßcign.i



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

(приказ/распоряжение)

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

тЩк£ (приказ/распоряжение)

от «19» сентября 2016 г. № 590-л 
от «29» мая 2020 г. № 78-л 

от «29» сентября 2020 г. № 153-лот «07» марта 2012 г. № 1203-л

И.о.министра 
образования и науки 
Самарской области_________________

Бурцев 
Сергей Александрович

(п /1  гЛ)*Ь уПОЛН!(должность уполномоченного лица 
лицензирующего о р г а н а ||Я З

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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