
Министерство образования Рязанской области
наименование лицензирующего органа

» августа

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена _ муниципальному бюджетному
(указываются полное и (в случае если

общеобразовательному учреждению .<<111кола .V" 72 с углубленным
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

изучением отдельных учебных предметов»________________ _
организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

.....МБОУ..«Школа Лг« 72 с углубленным изучением отдельных .
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

учебных предметов»

учреждение
I 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
1 .
;; (индивидуального предпринимателя) (Oi l’ll) ......1026201 107437 ..-______

% Идентификационный номер налогоплательщика___6230030667
Л ‘ .............. ...............

0000736 *



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «19» августа 2015 года 
№27-2412

Министерство образования Рязанской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» 

МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов»
учреждение

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование 
(в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала, 
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и 

(в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

390037. город Рязань, ул. Новоселов, д. 17. корп. 1
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства-  

для индивидуального предпринимателя

390037. город Рязань, ул. Новоселов, д. 17. корп. 1
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

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его 
органа о предоставлении лицензии на 
осущ ествление образовательной деятельности:

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его 
органа о переоф ормлении лицензии на 
осущ ествление образовательной деятельности: 
приказ министерства образования Рязанской 
области от «19» августа 2015 г. №  1568 - нк(приказ/распоряжение)

от « _____ » (приказ/распоряжение)

Министр образования 
Рязанской области 
(долж ность
уполном оченного лица)

Щетинкина О.С.
(фамилия, имя, отчество 
уполном оченного лица)

(подпись
уполномоченного лица)

62П01 0002084



Министерство образования Рязанской области
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

от «20» августа 2015 г.

Настоящее свидетельство выдано муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Школа № 72 с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов»
(указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность)

390037. город Рязань, ул. Новоселов, д. 17. корп. 1 
место нахождения юридического лица, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего 
образования, указанным в приложении к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1026201107437______________

лица

Идентификационный номер налогоплательщика 6230030667

Срок действия свидетельства до «13» марта 2026 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его 
неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений) 
недействительно.

Министр образования 
Рязанской области

(должность 
уполномоченного лица)

Щетинкина О.С. 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись 
уполномоченного лица)

62А01 № 0000576 *



Приложение № 1 
к свидетельству о государственной 
аккредитации 

от «20» августа 2015 г. № 26-0820

Министерство образования Рязанской области 
наименование аккредитационного органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» 

(указывается полное наименование юридического лица или его филиала, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

390037. город Рязань, ул. Новоселов, д. 17, корп. 1 
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального

предпринимателя

Общее образование
Уровень образования

начальное общее образование
основное общее образование
среднее общее образование

Распорядительный докум ент аккредитационного 
органа о государственной аккредитации: 
приказ министерства образования Рязанской 

области от «13» марта 2014 г. №  232-нк 
(приказ/распоряжение)

Распорядительны й докум ент аккредитационного 
органа о переоф ормлении свидетельства о 
государственной аккредитации: приказ 
м инистерства образования Рязанской области от 
«20» августа 2015 г. №  1595-нк 
(приказ/распоряжение)_________________ ____________

Министр образования 
Рязанской области 

(должность 
уполномоченного лица)

Щетинкина О.С. 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись 
уполномоченного лица)

62А01 № 0000561 *


