
Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
декабря

на осуществление образовательной деятельности

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего.его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям 
специальностям , направлениям  подготовки (для проф ессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

1026303910247(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

6381002781Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 63 Л 01 №0002706



446522, Самарская область, Сергиевский район.
(указывается адрес места нахождения юридического лица

с. Воротнее, ул. Почтовая, 22

Место нахождения

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

\ /  бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказа/распоряжения)

Министерства образования и науки Самарской области
(наименование лицензирующего органа)

от <21 .» декабря

Н астоящ ая лицензия имеет прилож ение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

Министр 
образования и науки 
Самарской области

(должность 
уполномоченного лица)

Пылёв
Владимир Александрович

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Ш  одпись 
(омоченного лица]

А А
Vft'



Приложение №  1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «21» декабря 2016 г.
№  6999

Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Сергиевский пансионат 
для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)» 

(ГБУ СО «Сергиевский пансионат для детей-инвалидов»)
указывается полное и (в случае, если имеется ) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

юридического лица или его филиала

_____________________государственное бюджетное учреждение__________________
организационно-правовая форма юридического лица

446522, Самарская область, Сергиевский район, с. Воротнее, ул. Почтовая, 22
место нахождения юридического лица или его филиала

446522, Самарская область, Сергиевский район, с. Воротнее, ул. Почтовая, 22
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 

индивидуального предпринимателя

Общее образование
№
п/п

Уровень образования

1. Дошкольное образование

Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды

1. Дополнительное образование детей и взрослых





МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

' с / С -

О предоставлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности Государственному бюджетному учреждению Самарской 

области «Сергиевский пансионат для детей-инвалидов 
(детский дом-интернат для умственно отсталых детей)»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966, Положением о министерстве образования и науки 

Самарской области, утвержденным постановлением Правительства 

Самарской области от 20.06.2008 № 238, на основании заявления 

соискателя лицензии -  Г осу дарственного бюджетного учреждения 

Самарской области «Сергиевский пансионат для детей-инвалидов (детский 

дом-интернат для умственно отсталых детей)»; сокращенное 

наименование: ГБУ СО «Сергиевский пансионат для детей-инвалидов»; 

место нахождения: 446522, Самарская область, Сергиевский район, 

с. Воротнее, ул. Почтовая, 22; адрес места осуществления образовательной 

деятельности: 446522, Самарская область, Сергиевский район, с. Воротнее,



ул. Почтовая, 22; ОГРН 1026303910247, ИНН 6381002781 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Со дня издания настоящего приказа предоставить 

Государственному бюджетному учреждению Самарской области 

«Сергиевский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей)» лицензию на осуществление образовательной 

деятельности регистрационный номер 6999 на срок «бессрочно» на право 

оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ по следующим видам образования, по уровню образования, по 

подвиду дополнительного образования:

общее образование: 

дошкольное образование; 

дополнительное образование: 

подвид дополнительного образования: 

дополнительное образование детей и взрослых.

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центру 

профессионального образования (Ефимовой):

внести сведения о предоставлении лицензии в реестр лицензий на 

осуществление образовательной деятельности;

вручить лицензиату или направить ему заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении лицензию в течение трех 

рабочих дней после дня ее подписания и регистрации.

3. Государственному бюджетному учреждению Самарской области 

«Сергиевский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей)» при изменении места нахождения или 

наименования, других сведений, зафиксированных в приложении к 

лицензии, при реорганизации Государственного бюджетного учреждения 

Самарской области «Сергиевский пансионат для детей-инвалидов (детский



/ 3

дом-интернат для умственно отсталых детей)» в установленный 

законодательством Российской Федерации срок предоставлять в 

министерство образования и науки Самарской области заявление о 

переоформлении лицензии с приложением соответствующих документов.

4. Контроль за соблюдением Государственным бюджетным 

учреждением Самарской области «Сергиевский пансионат для детей- 

инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)» 

лицензионных требований оставляю за собой.

Заместитель министра 
образования и науки 
Самарской области С.Ю.Бакулина

Ипатова 3337515


