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Комитет по образованию
(наименование лицензирующего органа)

Администрации Волгоградской области

ЛИЦЕНЗИЯ
Серия А

Регистрационный № 555 « 12 » июля 2006 г.
(дата принятия решения о выдаче лицензии)

устанавливает, что Муниципальное образовательное учреждение
(полное наименование лицензиата с указанием организационно-правовой формы)

средняя общеобразовательная школа № 73

Дзержинского района г. Волгограда

место нахождения:
пос. Аэропорт, г. Волгоград, 400036

ИНН

имеет право осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам, указанным в приложении(ях) к настоящей лицензии, при
соблюдении зафиксированных в нем контрольных нормативов и предельной
численное! и контингента обучающихся, воспитанников.

М.П,

3443905117

12 июля 2011Лицензия действительна по « » г.
(дата окончания срока действия лицензии)

Лицензия без приложения недействительна

Руководитель
лицензирующего органа

* (подпись)

Беспалов В.Н.
(Ф,и. ,о.)



Приложение № 1

к лицензии А № 199617

Комитет по образованию Администрации Волгоградской области
Наименование лицензирующего органа

Перечень профессиональных образовательных программ, по которым

муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №73 Дзержинского района г. Волгограда
Полное наименование лицензиата с указанием организационно - правовой формы

имеет право ведения образовательной деятельности
№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

Образовательные программы, направления и специальности

Код

2

Наименование

3

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее (полное) общее образование

Программы научно-технической направленности

Уровень

4

общеобразовательная

общеобразовательная

общеобразовательная

дополнительные

Нормативный
срок освоения

5

4 года

5 лет

2 года

5 лет

Квалификация (степень), присваиваемая по
Завершению образования

6

Контрольные нормативы
Соответствие
строительным

нормам и правилам

Соответствие
установленным

требованиям

Соответствие
санитарным и

гигиеническим нормам,
обеспечение охраны

здоровья обучающихся,
воспитанников и

работников
Соответствие;

Наличие условий,
гарантирующих охрану

здоровья

^
/
ь

Оборудование
учебных

помещений

Обеспечение
возможности
реализации

образовательных
программ

Оснащенность
учебного процесса

библиотечно-
информационными

ресурсами

Обеспечение
возможности
реализации

образовательных
программ

Образовательный
ценз

педагогических
работников

100%
педагогических

работников с
высшим и
средним

профессиональны
образс/ванием

ь к

^ ДОУ1. Руководитель лицензирующего органа

V..,.. . • ' Л

Укомплектован
ность штатов

100%

Предельная
численность
контингента

обучающихся,
воспитанников

346 человек
(в одну смену)

Реквизиты
решения

лицензирующего
органа о выдаче

лицензии

Приказ
№1583

от 12..07.
2006 г.

В.Ы Беспалов

Ь


