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I Управление образования и "ауки Тамбовекой области
" наименование лицензирующего органа

М'униципальное БЮr!!жетноеоб!Цеоб~азовательное 'уч~еждение лицей К!!21
МБОУ лицей К!!21

полное и сокращенное (при наличии) наименование лицензиата или наименование филиала лицензиата

'ул.ф.3нгельса2 r!!0M732 ГO~O,!!ТамБОВ23920022 Российская Феr!!е~ация
vл. Леомонтовская. дом lа. гооод Тамбов. 392036. Российская Федеоация

место нахождения лицензиата или его филиала

имеет право ведения образовательной деятельности по следующим
образовательным про граммам:

Основные и дополнительные общеобразовательные программы
вид

N2 уровень (ступень) направленность (наименование) образовательной нормативныйпlп программыобразования образовательной программы (основная, срок освоения

дополнительная)
1 2 3 ,. 4 5
1. Начальное - основная 4 года

общее
образование

2. Основное общее Общеобразовательные программы, основная 5 лет
образование обеспечивающие дополнительную

(углубленную) подготовку
обучающихся по предметам

социально-экономического про филя
3. Среднее Общеобразовательные программы, основная 2 года

(полное) общее обеспечивающие дополнительную
образование (углубленную) подготовку

обучающихся по предметам
социально-экономического профиля '1

4. Дополнительное образование детей дополнительная
(художественно-эстетическая, от 1до 4лет,

7 лет
физкультурно-спортивная, от 1 до 4 лет
туристско-краеведческая, от 1 до 4 лет

интеллектуально-познавательная, от 1 до 4 лет
социально-экономическая, от 1 до 4 лет

естественно- научная, от 1 до 4 лет
социально-педагогическая, от 1 до 4 лет

культурологическая, от 1 до 4 лет
военно-патриотическая, от 1 до 4 лет

научно-техническая от 1 до 4 лет
направленности)



Конт ольные но мативы

Распорядительный документ лицензирующего Распорядительный документ лицензирующего органа
органа о выдаче лицензии: о переоформлении лицензии:

Приказ управления образования и науки
Тамбовской области

вид документа вид документа

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, приведеннзя к
очной форме получения образования, человек

от «__ » .NQ _ от «21» декабря 2011 г. NQ3341

И.О. начальника управления
руководитель лицензирующего органа

Л.В. Филатьева
фамилия, имя, отчество


