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2011 г.

Министерство образования; науки и инновационной политики
Новосибирской области

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
полное и сокращенное (при наличии) наименования лицензиата или наименование филиала лицензиата

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа NQ58»
(МБОУ СОШ NQ58)
630123 г.

21/1

630123 г
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Основные и дополнительные
уровень (ступень)
направленность
образования
(наименование)
образовательной
программы

срок освоения

Начальное общее
Основное общее

основная

5 лет

Среднее (полное)
общее

основная

2 года

Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленньuм в
соответствии с законодательством Российской
Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требова-
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Соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечноинформационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса установленным в соответствии с законодательством Российской
Распорядительный документ лицензирующего органа о выдаче лицензии:

<>.,г,,,''Г<>

Приказ
вид документа
2011 г. NQ826-Л

Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении лицензии:

от «

»

вид документа
20 г. NQ
Владимир
Алексеевич
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фамилия, имя, отчество

