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на осуществление образовательной деятельности

(указы ваю тся  полное я  (в  случае если и м еется) сокращ енное наим енование (в  том числе

Вазьянская средняя школа им. З.И. Афониной
ф ирменное н аи м енован и е), орган изац ион но-правовая  ф орм а юридического лица,

МБОУ Вазьянская средняя школа им. З.И. Афониной
ф ам и лия, имя и (в  случае если и м еется) отчество индивидуального предприним ателя,

наим енование и реквизиты  докум ента, удостоверяю щ его его личность)

учреждение

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 
( инпгивилуального ппетппинимятеля! ЮГРН1 1025200936364

5232001204Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 52Л01 № 0 0 0 2 4 6 9
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606295, Нижегородская область, Спасский район,
Место нахождения

С . Вазьянка, ул. Труда, Д . 44 а (у казы вается  адрес места нахож дения юридического лица

(место ж ительства -  для индивидуального п редп ри ни м ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

[~ |̂ бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(п р и к аз /р асп о р яж ен и е)

министерства образования Нижегородской области
(наим енование лицензирую щ его орган а)

И Ю Л Я 2015 г. № 2963

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



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «24» июля 2015 г.

№621

Министерство образования Нижегородской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вазьянская средняя школа им. З.И. Афониной 

МБОУ Вазьянская средняя школа им. З.И. Афониной 

учреждение

606295, Нижегородская область, Спасский район, 

с. Вазьянка, ул. Труда, д. 44 а

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:

Нижегородская область, Спасский район, с. Вазьянка, ул. Труда, д. 44 а606295

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
приказ министерства образования 
Нижегородской области 
от «29» мая 2009 г. № 371

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
приказ министерства образования Нижегородской 
области
от «24» июля 2015 г. № 2963

И.о.министра Зобкова Марина Юрьевна

(должность 
лица лицеце

(подпись уполномоченного 
лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

52П01 № 0005894

№
п/п

Общее образование
Уровень образования

1 2
1 начальное общее образование

2 основное общее образование

3 среднее общее образование

Дополнительное образование
№
п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых
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