
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Ростов-на-Дону

О выдаче приложения № 2 к лицензии на право реали
зации дополнительных образовательных программ Му
ниципальному общеобразовательному учреждению 
средней общеобразовательной школе № 21 (г. Волго
донск)

На основании Закона РФ «Об образовании», Положения о лицензи
ровании образовательной деятельности (П остановление Правительства 
РФ от 18.10.2000 № 796) и на основании заклю чения экспертной комис
сии Минобразования Ростовской области

1. Утвердить заклю чение экспертной комиссии министерства общ е
го и профессионального образования Ростовской области от 23.10.2008 о 
соответствии условий для реализации дополнительных образовательных 
программ, предлагаемых М униципальным общ еобразовательным учреж
дением средней общ еобразовательной ш колой № 2 1 , государственным и 
местным требованиям.

2. Выдать М униципальному общ еобразовательному учреждению 
средней общ еобразовательной школе № 21 приложение № 2 к лицензии 
серии К № 0002047 регистрационный номер 12977 от 04.09.2008 на пра
во реализации дополнительных образовательных программ на срок дей
ствия лицензии (до 04.09.2013).

3. Руководителю  образовательного учреждения при его реорганиза
ции, изменении правового статуса, объема и структуры обучающихся, 
состава и размера общ их площадей представлять дополнительные доку
менты о соответствии условий образовательного процесса государствен
ным и местным требованиям в отдел по надзору в сфере образования 
Минобразования Ростовской области (Е.Я. Рой).

ПРИКАЗЫВАЮ :



4. Контроль исполнения настоящ его приказа и соблюдения М уници
пальным общ еобразовательным учреждением средней общ еобразова
тельной ш колой № 21 лицензионных требований и условий возложить 
на отдел по надзору в сфере образования Минобразования Ростовской 
области (Е.Я. Рой).

И.А. Гуськов



Приложение № 2 от 30.10.2008г. 
к лицензии К № 0002047 

(серия)
регистрационный номер 12977 
от « 04 » сентября 2008 г.

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

наименование лицензирующего органа 
Перечень общеобразовательных программ, по которым 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 21

имеет право ведения образовательной деятельности

№
п.п.

Образовательные программы и направления

Наименование Уровень Нормативный срок 
освоения

Дополнительные образовательные программы:
1 Обучение плаванию дополнительный до 1 года

2 Подготовительный курс по математике для 
поступающих в ВУЗы дополнительный 2 года

Контрольные нормативы

Соответствие 
строительным 

нормам и 
правилам

Соответствие Оборудование Оснащенность Образовател Укомплект
санитарным и учебных учебного ьный ценз ованность
гигиеническим помещении процесса педагогичес штатов

нормам; библиотечно к их
обеспечение информационны работников

охраны здоровья ми ресурсами
обучающихся,

воспитанников и
работников

Предельная Реквизит
численность ы
контингента решения
обучающих лицензир

ся, ующего
воспитанник органа о

ов выдаче
лицензии

зафиксированы ожении № 1

Руководитель лицензирую 
органа

приказ

от
2008г.

И.А. Гуськов

ф: р* О


