
Инспекция по контролю и надзору в сфере образования 
Воронежской области

(наименование лицензирующего органа)

на право ведения образовательной деятельности

Регистрационный № И-2891_______ «_10 »___апреля 20 J2
Настоящая лицензия выдана

муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению средней общеобразовательной школе № 61

(МШ У с о ш  № 61)_____
394074, город Воронеж, улица Ростовская, дом 48/4

полное и сокращенное (при наличии) наименования и организационно-правовая форма лицензиата в соответствии с его уставом

место нахождения лицензиата

1033600076883
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица

3663019308
идентификационный номер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением 
(приложениями).

бессрочно 20Срок действия лицензии по «

Лицензия без приложения (приложений) недействительна.

Руководитель инспекции
tero органаруководитель лицензш

подпись' /

цкая
отчество

305431 *Серия



Приложение № 1 
к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения 

образовательной деятельности
от «10» апреля 2012 г. 

Регистрационный № И-2891

ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
____________________ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ_______________________

наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
_____________ средняя общеобразовательная школа № 61________________

(МБОУ СОШ № 61)___________________________
полное и сокращенное (при наличии) наименования лицензиата или наименование филиала лицензиата
_________ 394074, город Воронеж, улица Ростовская, дом 48/4____________

место нахождения лицензиата или его филиала
имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам:

№
п/п

Основные и дополнительные общеобразовательные программы

уровень (ступень) 
образования

направленность (наименование) 
образовательной программы

вид
образовательной

программы
(основная,

дополнительная)

нормативный
срок

освоения

1 2 3 4 5
1 Начальное общее - основная 4 года
2 Основное общее - основная 5 года
3 Среднее (полное) общее основная 2 года
4 Дополнительное образование детей 

(физкультурно-спортивная, военно- 
патриотическая, социально

педагогическая, художественно
эстетическая, эколого-биологическая, 

научно-техническая, спортивно
техническая, туристско- 

краеведческая, культурологическая, 
естественнонаучная)

дополнительная до 5 лет

Руководитель инспекции по контролю 
и надзору в сфере образования Воронежской области Н.П. Савицкая
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Контрольные нормативы
Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным 
соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям________________
Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям
Соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно
информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям

Предельная численность обучающихся, воспитанников, приведенная 
к очной форме получения образования, человек_______________________

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о выдаче лицензии:

приказ 
от «30» ноября 2011 г. № 1075

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии:

приказ 
от «10» апреля 2012 г. № 1310

 ^ ---------------------------------------------------

Руководитель инспекции по 
контролю и надзору в сфере 
образования Воронежской области

Н.П. Савицкая


