
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)

ул. Садовая-Сухаревская, д.16,  г. Москва, К-51, ГСП-4, 127994 
Телефон/факс: (495) 608-61-21     

ВЫПИСКА
из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности

Настоящая  выписка  из  реестра  лицензий  на  осуществление  образовательной  деятельности
(прилагается) по состоянию на 11.02.2021  выдана Рособрнадзором и содержит сведения о лицензии
(лицензиях) на осуществление образовательной деятельности.

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование лицензиата:
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Волосовская средняя

общеобразовательная школа №1", МОУ "Волосовская СОШ №1"
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное

наименование лицензиата)

Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

от "24" февраля 2016г.  г. № 057-16 серия 47Л01, номер бланка 0001207,
(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности)

и приложении(ях) №1 к ней. 

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/



ПРИЛОЖЕНИЕ

Субъект Российской Федерации Ленинградская область
Наименование органа, выдавшего лицензию Комитет общего и профессионального образования

Ленинградской области
Полное наименование организации Муниципальное общеобразовательное учреждение

"Волосовская средняя общеобразовательная школа
№1"

Сокращенное наименование организации МОУ "Волосовская СОШ №1"
Место нахождения организации РФ,  188410,  Ленинградская  область,  г.  Волосово,

Гатчинское шоссе, д.10
Место  осуществления  образовательной
деятельности

Место  (места)  осуществления  образовательной
деятельности  указано  (указаны)  в  приложении
(приложениях) к настоящей лицензии

ИНН 4717006155
ОГРН 1024702011509
КПП 470501001
Регистрационный номер лицензии 057-16
Серия, номер бланка лицензии 47Л01 0001207
Решение о выдаче лицензии Распоряжение №535-р от 24.02.2016
Срок действия лицензии Бессрочно
Текущий статус лицензии Действует
Номер и дата выдачи дубликата лицензии
Решения  лицензирующего  органа  о
приостановлении действия лицензии
Решения  лицензирующего  органа  о
возобновлении действия лицензии
Основание  и  дата  прекращения  действия
лицензии
Решения суда об аннулировании лицензии

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/
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Приложения к лицензии

№ Организация
Основание и дата принятого

решения о выдаче Статус

1

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
"Волосовская  средняя
общеобразовательная
школа №1"

Распоряжение №535-р от
24.02.2016

Действует

Содержимое приложения № 1
Места  осуществления  образовательной
деятельности

РФ,  188410,  Ленинградская  область,  г.  Волосово,
Гатчинское шоссе, д.10 ; 

Основание  и  дата  прекращения  действия
приложения
Решения  лицензирующего  органа  о
приостановлении действия приложения
Решения  лицензирующего  органа  о
возобновлении действия приложения
Перечень  выполняемых  работ  (услуг),
составляющих  образовательную
деятельность

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/
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Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование лицензиата:
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Волосовская средняя

общеобразовательная школа №1", МОУ "Волосовская СОШ №1"
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное

наименование лицензиата)

Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

от "10" марта 2010г.  г. № 077-10 серия А, номер бланка 318802,
(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности)

и приложении(ях) №1 к ней. 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Субъект Российской Федерации Ленинградская область
Наименование органа, выдавшего лицензию Комитет общего и профессионального образования

Ленинградской области
Полное наименование организации Муниципальное общеобразовательное учреждение

"Волосовская средняя общеобразовательная школа
№1"

Сокращенное наименование организации МОУ "Волосовская СОШ №1"
Место нахождения организации РФ,  188410,  Ленинградская  область,  г.  Волосово,

Гатчинское шоссе, д.10
Место  осуществления  образовательной
деятельности

Место  (места)  осуществления  образовательной
деятельности  указано  (указаны)  в  приложении
(приложениях) к настоящей лицензии 

ИНН 4717006155
ОГРН 1024702011509
КПП 471701001
Регистрационный номер лицензии 077-10
Серия, номер бланка лицензии А 318802
Решение о выдаче лицензии Приказ №226 от 10.03.2010
Срок действия лицензии 10.03.2016
Текущий статус лицензии Не действует
Номер и дата выдачи дубликата лицензии
Решения  лицензирующего  органа  о
приостановлении действия лицензии
Решения  лицензирующего  органа  о
возобновлении действия лицензии
Основание  и  дата  прекращения  действия
лицензии
Решения суда об аннулировании лицензии

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/
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Приложения к лицензии

№ Организация
Основание и дата принятого

решения о выдаче Статус

1

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение  "Волосовская
средняя
общеобразовательная
школа №1"

Приказ №226 от 10.03.2010 Не действует

Содержимое приложения № 1
Места  осуществления  образовательной
деятельности

РФ,  188410,  Ленинградская  область,  г.  Волосово,
Гатчинское шоссе, д.10 ; 

Основание  и  дата  прекращения  действия
приложения
Решения  лицензирующего  органа  о
приостановлении действия приложения
Решения  лицензирующего  органа  о
возобновлении действия приложения
Перечень  выполняемых  работ  (услуг),
составляющих  образовательную
деятельность

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/
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Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование лицензиата:
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Волосовская средняя

общеобразовательная школа №1", МОУ "Волосовская СОШ №1"
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное

наименование лицензиата)

Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

от "21" марта 2005г.  г. № 300 серия А, номер бланка 027317,
(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности)

и приложении(ях) №1 к ней. 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Субъект Российской Федерации Ленинградская область
Наименование органа, выдавшего лицензию Комитет общего и профессионального образования

Ленинградской области
Полное наименование организации Муниципальное общеобразовательное учреждение

"Волосовская средняя общеобразовательная школа
№1"

Сокращенное наименование организации МОУ "Волосовская СОШ №1"
Место нахождения организации РФ,  188410,  Ленинградская  область,  г.  Волосово,

Гатчинское шоссе, д.10
Место  осуществления  образовательной
деятельности

Место  (места)  осуществления  образовательной
деятельности  указано  (указаны)  в  приложении
(приложениях) к настоящей лицензии 

ИНН 4717006155
ОГРН 1024702011509
КПП 471701001
Регистрационный номер лицензии 300
Серия, номер бланка лицензии А 027317
Решение о выдаче лицензии Приказ №300 от 21.03.2005
Срок действия лицензии 15.03.2010
Текущий статус лицензии Не действует
Номер и дата выдачи дубликата лицензии
Решения  лицензирующего  органа  о
приостановлении действия лицензии
Решения  лицензирующего  органа  о
возобновлении действия лицензии
Основание  и  дата  прекращения  действия
лицензии
Решения суда об аннулировании лицензии

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/
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Приложения к лицензии

№ Организация
Основание и дата принятого

решения о выдаче Статус

1

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение  "Волосовская
средняя
общеобразовательная
школа №1"

Приказ №300 от 21.03.2005 Не действует

Содержимое приложения № 1
Места  осуществления  образовательной
деятельности

РФ,  188410,  Ленинградская  область,  г.  Волосово,
Гатчинское шоссе, д.10 ; 

Основание  и  дата  прекращения  действия
приложения
Решения  лицензирующего  органа  о
приостановлении действия приложения
Решения  лицензирующего  органа  о
возобновлении действия приложения
Перечень  выполняемых  работ  (услуг),
составляющих  образовательную
деятельность

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/
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Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование лицензиата:
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Волосовская средняя

общеобразовательная школа №1", МОУ "Волосовская СОШ №1"
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное

наименование лицензиата)

Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

от "11" апреля 2002г.  г. № 201 серия А, номер бланка 1941,
(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности)

и приложении(ях) №1 к ней. 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Субъект Российской Федерации Ленинградская область
Наименование органа, выдавшего лицензию Комитет общего и профессионального образования

Ленинградской области
Полное наименование организации Муниципальное общеобразовательное учреждение

"Волосовская средняя общеобразовательная школа
№1"

Сокращенное наименование организации МОУ "Волосовская СОШ №1"
Место нахождения организации РФ,  188410,  Ленинградская  область,  г.  Волосово,

Гатчинское шоссе, д.10
Место  осуществления  образовательной
деятельности

Место  (места)  осуществления  образовательной
деятельности  указано  (указаны)  в  приложении
(приложениях) к настоящей лицензии 

ИНН 4717006155
ОГРН 1024702011509
КПП 471701001
Регистрационный номер лицензии 201
Серия, номер бланка лицензии А 1941
Решение о выдаче лицензии Приказ №201 от 11.04.2002
Срок действия лицензии 05.04.2005
Текущий статус лицензии Не действует
Номер и дата выдачи дубликата лицензии
Решения  лицензирующего  органа  о
приостановлении действия лицензии
Решения  лицензирующего  органа  о
возобновлении действия лицензии
Основание  и  дата  прекращения  действия
лицензии
Решения суда об аннулировании лицензии

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/
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Приложения к лицензии

№ Организация
Основание и дата принятого

решения о выдаче Статус

1

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение  "Волосовская
средняя
общеобразовательная
школа №1"

Приказ №201 от 11.04.2002 Не действует

Содержимое приложения № 1
Места  осуществления  образовательной
деятельности

РФ,  188410,  Ленинградская  область,  г.  Волосово,
Гатчинское шоссе, д.10 ; 

Основание  и  дата  прекращения  действия
приложения
Решения  лицензирующего  органа  о
приостановлении действия приложения
Решения  лицензирующего  органа  о
возобновлении действия приложения
Перечень  выполняемых  работ  (услуг),
составляющих  образовательную
деятельность

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/
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Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование лицензиата:
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Волосовская средняя

общеобразовательная школа №1", МОУ "Волосовская СОШ №1"
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное

наименование лицензиата)

Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

от "05" апреля 2000г.  г. № 1238 серия Б, номер бланка 957122,
(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности)

и приложении(ях) №1 к ней. 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Субъект Российской Федерации Ленинградская область
Наименование органа, выдавшего лицензию Комитет общего и профессионального образования

Ленинградской области
Полное наименование организации Муниципальное общеобразовательное учреждение

"Волосовская средняя общеобразовательная школа
№1"

Сокращенное наименование организации МОУ "Волосовская СОШ №1"
Место нахождения организации РФ,  188410,  Ленинградская  область,  г.  Волосово,

Гатчинское шоссе, д.10
Место  осуществления  образовательной
деятельности

Место  (места)  осуществления  образовательной
деятельности  указано  (указаны)  в  приложении
(приложениях) к настоящей лицензии 

ИНН 4717006155
ОГРН 1024702011509
КПП 471701001
Регистрационный номер лицензии 1238
Серия, номер бланка лицензии Б 957122
Решение о выдаче лицензии Приказ №133 от 05.04.2000
Срок действия лицензии 05.04.2005
Текущий статус лицензии Не действует
Номер и дата выдачи дубликата лицензии
Решения  лицензирующего  органа  о
приостановлении действия лицензии
Решения  лицензирующего  органа  о
возобновлении действия лицензии
Основание  и  дата  прекращения  действия
лицензии
Решения суда об аннулировании лицензии

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/
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Приложения к лицензии

№ Организация
Основание и дата принятого

решения о выдаче Статус

1

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение  "Волосовская
средняя
общеобразовательная
школа №1"

Приказ №133 от 05.04.2000 Не действует

Содержимое приложения № 1
Места  осуществления  образовательной
деятельности

РФ,  188410,  Ленинградская  область,  г.  Волосово,
Гатчинское шоссе, д.10 ; 

Основание  и  дата  прекращения  действия
приложения
Решения  лицензирующего  органа  о
приостановлении действия приложения
Решения  лицензирующего  органа  о
возобновлении действия приложения
Перечень  выполняемых  работ  (услуг),
составляющих  образовательную
деятельность

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/
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Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование лицензиата:
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Волосовская средняя

общеобразовательная школа №1", МОУ "Волосовская СОШ №1"
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное

наименование лицензиата)

Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

от "25" октября 1996г.  г. № 135 серия В, номер бланка 251885,
(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности)

и приложении(ях) №1 к ней. 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Субъект Российской Федерации Ленинградская область
Наименование органа, выдавшего лицензию Комитет общего и профессионального образования

Ленинградской области
Полное наименование организации Муниципальное общеобразовательное учреждение

"Волосовская средняя общеобразовательная школа
№1"

Сокращенное наименование организации МОУ "Волосовская СОШ №1"
Место нахождения организации РФ,  188410,  Ленинградская  область,  г.  Волосово,

Гатчинское шоссе, д.10
Место  осуществления  образовательной
деятельности

Место  (места)  осуществления  образовательной
деятельности  указано  (указаны)  в  приложении
(приложениях) к настоящей лицензии 

ИНН 4717006155
ОГРН 1024702011509
КПП 471701001
Регистрационный номер лицензии 135
Серия, номер бланка лицензии В 251885
Решение о выдаче лицензии Приказ №255 от 25.10.1996
Срок действия лицензии 25.10.1999
Текущий статус лицензии Не действует
Номер и дата выдачи дубликата лицензии
Решения  лицензирующего  органа  о
приостановлении действия лицензии
Решения  лицензирующего  органа  о
возобновлении действия лицензии
Основание  и  дата  прекращения  действия
лицензии
Решения суда об аннулировании лицензии

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/
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Приложения к лицензии

№ Организация
Основание и дата принятого

решения о выдаче Статус

1

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение  "Волосовская
средняя
общеобразовательная
школа №1"

Приказ №255 от 25.10.1996 Не действует

Содержимое приложения № 1
Места  осуществления  образовательной
деятельности

РФ,  188410,  Ленинградская  область,  г.  Волосово,
Гатчинское шоссе, д.10 ; 

Основание  и  дата  прекращения  действия
приложения
Решения  лицензирующего  органа  о
приостановлении действия приложения
Решения  лицензирующего  органа  о
возобновлении действия приложения
Перечень  выполняемых  работ  (услуг),
составляющих  образовательную
деятельность

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/

13


