
Министерство образования и науки Самарской области 
наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 
на право ведения образовательной деятельности 

« 11 » марта 20 12 г. Регистрационный № 4275 

Настоящая лицензия выдана 

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению 

Самарской области основной общеобразовательной школе № 6 города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

(ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска) 
полное п сокращенное (при наличии) наименования и организационно-правовая форма лицензиата в соответствии с его уставом 

446218, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д. 7 

место нахождения лицензиата 

1116330004295 
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 

6330058000 
идентификационный номер налогоплательщика 

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением 
(приложениями) 
^ „ бессрочно 
Срок действия лицензии по « » 20 г. 

Лицензия без приложения (^приложений) не действительна. 
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науки Самарской облает!^ ^ s ^ ^ ^ / Д м т р и й Евгеньевич 
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Приложение № 1 
к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения 
образовательной деятельности 
от «11» марта 2012 г. 
Регистрационный № 4275 

Министерство образования и науки Самарской области 
наименование лицензирующего органа 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
области основная общеобразовательная школа № 6 города Новокуйбышевска городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области (ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска) 
полное и сокращенное (при наличии) наименования лицензиата или наименование филиала лицензиата 

446218, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д. 7 
место нахождения лицензиата или его филиала 

446218, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д. 7 
446218, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 33 

446218, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Нефтепроводчиков, д. 13 
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата 

имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным 
программам: 

№ 
п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

№ 
п/п уровень (ступень) образования направленность (наименование) 

образовательной программы 

вид 
образовательной 

программы 
(основная, 

дополнительная) 

нормативный 
срок освоения 

1 2 3 4 5 
1 Дошкольное образование Общеразвивающая направленность Основная 7 лет 
2 Дошкольное образование Компенсирующая направленность Основная 3 года 
3 Дошкольное образование Комбинированная направленность Основная 2 года 
4 Начальное общее образование - Основная 4 года 
5 Основное общее образование - Основная 5 лет 
6 - Физкультурно-спортивная 

направленность 
Дополнительная -

7 - Военно-патриотическая 
направленность 

Дополнительная 

8 - Социально-педагогическая 
направленность 

Дополнительная -

9 Эколого-биологическая 
направленность 

Дополнительная -

10 - Художественно-эстетическая 
направленность 

Дополнительная -

11 - Туристско-краеведческая 
направленность 

Дополнительная 

Контрольные нормативы 
Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в 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 

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии: 

вид документа вид документа 

от «11» марта 2012 г. № 1342-л 

Министр образования и 
науки Самарской области 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
М  П  Mi  № МШ-л 

О предоставлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности государственному бюджетному общеобразовательному 

учреждению Самарской области основной общеобразовательной школе 
№ 6 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 

№ 3266-1 «Об образовании» и Федеральным законом от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», на 

основании заявления соискателя лицензии - государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы № 6 города Новокуйбышевска городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области, сокращенное наименование: 

ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска; место нахождения: 446218, Россия, 

Самарская область, г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д. 7; адреса мест 

осуществления образовательной деятельности: 446218, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д. 7; 446218, Россия, 

Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 33; 446218, 

Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Нефтепроводчиков, 

д. 13; ОГРН 1116330004295, ИНН 6330058000 ПРИКАЗЫВАЮ: 
N) 
^ l.Co дня издания настоящего приказа предоставить 
к» 

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению 
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Самарской области основной общеобразовательной школе № 6 города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

лицензию на осуществление образовательной деятельности 

регистрационный номер 4275 бессрочно по следующим образовательным 

программам: 

основным общеобразовательным: 

дошкольного образования общеразвивающей направленности с 

нормативным сроком освоения 7 лет; 

дошкольного образования компенсирующей направленности с 

нормативным сроком освоения 3 года; 

дошкольного образования комбинированной направленности с 

нормативным сроком освоения 2 года; 

начального общего образования с нормативным сроком освоения 

4 года; 

основного общего образования с нормативным сроком освоения 

5 лет; 

дополнительным общеобразовательным по направленностям: 

художественно-эстетической; 

физкультурно-спортивной; 

туристско-краеведческой; 

социально-педагогической; 

эколого-биологической; 

военно-патриотической. 

2. Государственному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Центру профессионального образования 

Самарской области (Ефимовой) в пятидневный срок с даты издания 

настоящего приказа информировать лицензиата и уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
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государственную регистрацию юридических лиц, по месту нахождения 

лицензиата о принятом решении о предоставлении лицензии. 

3. Государственному бюджетному общеобразовательному 

учреждению Самарской области основной общеобразовательной школе № 6 

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области при изменении места нахождения или наименования, условий 

образовательного процесса в части используемых зданий и помещений или 

других сведений, зафиксированных в приложении к лицензии, при 

реорганизации образовательного учреждения в установленный 

законодательством Российской Федерации срок предоставлять в 

министерство образования и науки Самарской области заявление о 

переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, с 

приложением соответствующих документов. 

4. Возложить контроль за соблюдением государственным 

бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области 

основной общеобразовательной школой № 6 города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области лицензионных 

требований на управление по надзору и контролю в сфере образования 

министерства образования и науки Самарской области (Калашникова). 

Заместитель министра 
образования и науки 
Самарской области Г\| ^ I В.А.Пылёв 

Окуленко 3337515 




