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| На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам. 

§ TJ муниципальному | Настоящая лицензия предоставлена J ; 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 
89 1 (л 

ОТ « » 
марта 

(указываются полное и (в случае, если 
общеобразовательному учреждению 

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
«Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда» 

( и ^ ш ^ ^ ^ в о д щ ^ о ^ а ^)^1^^ческого лица) и организация 

учреждение 

Идентификационный номер налогоплательщика 3447013894 

Серия 3 4 J I 0 1 № 0 0 0 1 1 4 2 

2 0 ^ г. 

| Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1023404291591 



400067, г. Волгоград, 
(указывается адрес места нахождения лицензиата) 

Место нахождения лицензиата 

ул. Турбинная, 182 

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии. 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно 

» марта 

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

А.М.Коротков Председатель 
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа) 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

(надпись / 
уполномоченного лица) 

^ О Й О Б Д 4 ( 

ЛОБЛДс> 

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2012 г., уровень А заказ № А1871 



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 16 марта 2015 г. 
№89 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
наименование лицензирующего органа 

муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда» 

(МОУ СШ № 100) 
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 

(в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала 

учреждение 
организационно-правовая форма юридического лица 

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

400067. г. Волгоград, ул. Турбинная, 182 
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства - для индивидуального предпринимателя 

400067, г. Волгоград, ул. Турбинная, 182 
адрес места 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 

Дошкольное образование 
Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование 

Дополнительное образование 
Подвиды 

Дополнительное образование детей и взрослых 
Распорядительный документ лицензирующего органа 

о переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: 

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности: 

Приказ Комитета по образованию 
Администрации Волгоградской области 

(приказ/распоряжение) 

Приказ комитета образования и науки 
Волгоградской области 

(приказ/распоряжение) 

от 26 июня 2009 № 1519 

А.М.Коротков Председатель 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица) 
(должность уполномоченного лица) 

№ 0001511 
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