
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области

■аямевоааяне ляцеазирующего oprai

августа 20

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному бюджетному

общеобразовательному учреждению города Ростова-на-Дону
(укаэываются полное ■ (а  случае если имеется) сокращенное паимеяоваяяе (а  том чясяе

«Школа № 91 имени Шолохова Михаила Александровича»
| ) ,  органязацяояяо-правоаая форма юр!

МБОУ «Школа №91»

наииеаоваяяе я  рекаяаяты  документа, удостоверяйте:

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
сп ец и альн остям , н ап равлен и ям  подготовки (д л я  проф ессионального  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

6166018701Идентификационный номер налогоплательщика
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Приложение № _1_ 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от " 6" августа 20

№ 5419

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области

наименование лицензирующего органа

______муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города______
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе

Ростова-на-Дону «Школа № 91 имени Шолохова Михаила Александровича»
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

МБОУ «Школа № 91»
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Украинская, 26________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

- для индивидуального предпринимателя 
344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Украинская, 26

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

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 
предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:

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

(приказ/распоряжение)(приказ/распоряжение)

Руководитель
Региональной службы______

(должность уполномоченного лица)

Толстик 
-11адсжда~Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при 
наличии)уполномоченного 

лица)

■ (под пи с^  
упблнбяё^ённого лица)

№0005486


