
Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№ 7483 09от « » июня 20 201

на осуществление образовательной деятельности

|  Настоящая лицензия предоставлена муниципальному бю джетному
(указываются полное и (в случгге если имеется) 47

общ еобразовательному учреждению  городского округа Тольятти
^  сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

«Ш кола №  15 имени Героя Советского Союза Викторова
^  организационно-правовая форма юридического лица,
Константина Н иколаевича» (М БУ «Ш кола № 15»)
js Vw--------------- -----------   r - T " ‘  »»> ■•»>------------------  ------~ — ««— •  ----------..................................... ...... ................. ........... .......... ................— ..........- .................... - .................................^  фамилия, имя и (в случае если имеетсяХотчество индивидуального предпринимателя,

муниципальное бю джетное учреждение
р  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 проф ессионального  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

, ,пгои^ 1026301988063(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
6322014721

Серия 63 Л 01 №0003253

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «А». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. Т\3 № 248. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru
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Приложение №  1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «09» июня 2020 г.
№  7483

Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольят 
«Школа № 15 имени Героя Советского Союза Викторова Константина Николаевича» 

______________________________ (МБУ «Школа № 15»)_______________________________
указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического.

или его филиала

__________________________ муниципальное бюджетное учреждение______________________
организационно-правовая форма юридического лица

______________ 445015, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Никонова, 18____________
место нахождения юридического лица или его филиала

______________ 445015, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Никонова, 18
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предприним;

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: 
____________________Приказ________________

Распорядительный документ лицензирующей 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности^ 
___________________ Приказ_______________ U

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «07» декабря 2011 г. № 919-л 
от «03» августа 2015 г. № 337-л 

от «09» июня 2020 г. № 82-лот «14» февраля 2007 г. № 67-л

Министр 
образования и науки 
Самарской области

Акопьян 
Виктор Альбертович>ш и $ ш

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

иного лица) (фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

i 1 J o S : £ 0 7 1

^ ш ^ е р и я  63 П 01 №0005389
у  А /

АОиОзд^ю^Мосюю, 2018а«А»,,


