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Министерство образования и науки Самарской области
лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
февраля

на осуществление образовательной деятельности

муниципальному бюджетному
(указываются полное и (в сЛучае сели

Настоящая лицензия предоставлена

общеобразовательному учреждению «Школа № 163»
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

городского округа Самара (МБОУ Школа № 163 г.о. Самара)
организационно-правовая форма юридического лица.

муниципальное бюджетное учреждение
фамилия, имя и (в случае сели имеется) отчество индивидуальною предпринимателя.

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ но 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

1026301511323(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

6318108536Идентификационный номер налогоплательщика

000211863Л01 №
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «08» февраля 2016 г.
№ 6503

Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 163» 
городского округа Самара (МБОУ Школа № 163 г.о. Самара)

указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
ю ридического лица или его ф илиала

муниципальное бюджетное учреждение
организационно-правовая форма юридического лица

Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Свободы, д. 2Г
место нахождения юридического ли ца или его филиала

Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Свободы, д. 2Г
адреса мест осущ ествления образовательной деятельности юридического лица или его ф илиала, индивидуального предпринимателя

0003473 *63П01
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Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 

Приказ

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 

Приказ
(приказ/распоряжемие)

■зля
(приказ/распоряжение)

ж  1
Jy\. rtP

от «08» июня 2009 г. № 313-л

от «09»  апреля 2012 г. № 1722-л 
от «Р8» июня 2014 г. № 192-л 

от «0^> февраля 2016 г. № 107-л

Министр J  ; 
образования и науки С /  J У  j  Пылёв 
Самарской области Yjj Шрр&у $  Владимир Александрович

(должность уполномоченного лица (гюягшс&<у(|^10<х^ен^го-.% иа) (фамилия, имя. отчество 
лицензирующего органа) /  уполномоченного лица)

м .п .  7

Общее образование
№
п/п

Уровень образования

1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование

Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды

1. Дополнительное образование детей и взрослых
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Самарская область, г. Самара, Советский
Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

район, ул. Свободы, д. 2Г
(место жительства -  для индивидуальною предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

оессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(прикат/распоряжснис)

Министерства образования и науки Самарской области

от « 08 » февраля

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

Министр
образования и науки 
Самарской области

(должность
уполномоченного лила)

Пылёв
Владимир Александрович

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченною лица)уполншл< 1енного липа]
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ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2016 г., уровень А Л3633


