
Приложение к 

лицензии

регистрационный номер, 

дата выдачи

Серия, номер Срок 

действия

Серия, номер

1
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района средняя 

общеобразовательная школа № 1

№4230 от 28.01.2015г. серия 61Л01 № 0001753 бессрочно серия 61П01 

№0003055

2

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района Аксайская 

средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением  английского  языка и 

математики

№1180

08.12.2011г.

серия 61№ 000917 бессрочно серия 61П01 

№0003049

3
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района гимназия №3 им. 

дважды  Героя Советского Союза Н.Д. Гулаева 

№1767 от 31.10.2011г. серия 61 №000786 бессрочно серия 61П01 

№0002970

4
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района средняя 

общеобразовательная школа №4

№ 3674 от 10.10.2013 г. серия 61Л01 № 0000929 бессрочно серия 61П01 

№0002953

5
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района Лицей №1 г. 

Аксая

№ 1902 от 9.12.2011г. серия 61 № 000940 бессрочно серия 61П01 

№0002952

6
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района Большелогская 

средняя общеобразовательная школа 

№1827 от 23.11.2011г. серия 61 №  000866 бессрочно серия 61П01 

№0002968

7
муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение Аксайского района средняя 

общеобразовательная школа №7 п. Реконструктор

№3177 от 21.01.2013г. серия  61Л01 № 0000396 бессрочно серия 61П01 

№0002968

8
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района Мишкинская 

средняя общеобразовательная школа 

№3492 от 13.06.2013г. серия 61Л01 №0000744 бессрочно серия 61П01 

№0003017

9
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района Рассветовская 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2621 от 10.07.2012г. серия 61 № 001662 бессрочно серия 61П01 

№0003044

10
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района Октябрьская  

средняя общеобразовательная школа 

№1862 от 06.12.2011г. серия 61 №000889 бессрочно серия 61П01 

№0002963

11
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района Грушевская  

средняя общеобразовательная школа 

№3477 от 04.06.2013г. серия 61Л01 №0000719 бессрочно серия 61П01 

№0002972

12
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района средняя 

общеобразовательная  школа №1 ст. Ольгинской

№3529 от 02.07.2013г. серия 61Л01 №0000779 бессрочно серия 61П01 

№0002951

13
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района средняя 

общеобразовательная школа х. Верхнеподпольный 

№3147 от 27.12.2012г. серия 61Л01 №0000404 бессрочно серия 61П01 

№0002954

14
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района Ленинская  

средняя общеобразовательная школа 

№ 1823 от 28.11.2011г. серия 61 № 000838 бессрочно серия 61П01 

№0002969

15
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района Островская 

средняя общеобразовательная школа 

№3877 от 08.04.2014г. серия 61Л01 №0001136 бессрочно серия 61П01 

№0002217

16
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района Дивненская 

средняя общеобразовательная школа 

№ 3685 от 21.10.2013г серия61Л01 № 0000939 бессрочно серия 61П01 

№0002946

17
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района Старочеркасская 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1678 от 03.10.2011г. серия 61 № 000709 бессрочно серия 61П01 

№0002960

18
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района Аксайская 

вечерняя (сменная) общеобразовательная  школа

№ 2363от 04.05.2012г. серия 61 № 001405 бессрочно серия 61П01 

№0002971

19
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района Истоминская 

основная общеобразовательная школа 

№1810 от 21.11.2011г. серия 61 № 000846 бессрочно серия 61П01 

№0002966

20
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района 

Александровская основная общеобразовательная школа 

№ 1628 от 14.09.2011г. серия 61 № 000583 бессрочно серия 61П01 

№0002959

№п/п

Лицензия

Наименование ОУ



21
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района Грушевская 

основная общеобразовательная школа 

№1679 от 03.10.2011г. серия 61 №000710 бессрочно серия 61П01 

№0002956

22
муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное

учреждение Аксайского района детский сад № 40 «Пчёлка» 

№ 4061 от 14.10.2014г. серия 61Л01 № 0001637 бессрочно серия 61П01 

№0002605

23

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Аксайского района детский сад № 7 «Аленький цветочек» 
№ 4121 от 03.12.2014г. серия 61Л01 № 0001699 бессрочно серия 61П01 

№0002730

24

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное

учреждение Аксайского района детский сад №29 Черемушка
№ 4079   от 29.10.2014г. серия 61Л01 № 0001664 бессрочно серия 61П01 

№0002660

25
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр профориентации и 

сопровождения профессионального самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района

№ 6153 от 27.01.2016г. серия 61Л01 № 0003746 бессрочно нет

26
муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Аксайского района (МБУ ППМСЦ АР)

№ 5890 от 01.10.2015г. серия 61Л01 № 0003516 12.08.2015г. серия 61П01 

№0006090

27
муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования Аксайского района "Детско-

юношеская спортивная школа №1" г.Аксая

№ 5858 от 01.10.2015 серия 61Л01 № 0003466 бессрочно серия 61П01 

№0006040

28
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Аксайского района детско-юношеская спортивная школа "Юность"

№ 5860  от 1.10.2015 г. серия 61Л01 № 0003468 бессрочно серия 61П01 

№0006082

29
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества детей и 

молодежи Аксайского района

№ 4231 от 28.01.2015 г. серия  61Л01№ 0001752 бессрочно серия 61П01 

№0003057

30
муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования образовательно-

оздоровительный Центр "Дружба"

№5859 от 01.10.2015  серия 61Л01 №0003467 бессрочно серия 61П01 № 

0006081

31
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района: Центр 

развития ребёнка- детский сад первой категории № 2  "Буратино"

№ 6032от 26.11.2015г. серия 61 Л01 № 0003683 бессрочно серия 61П01 

№0002994

32
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский 

сад № 4 "Калинка"                     

№6077 от 11.12.2015 серия 61 Л01 № 0003650 бессрочно серия 61П01 

№0006585

33
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский 

сад № 3"Солнышко»"                       

№ 4207 от 26.01.2015г. серия 61Л01  № 0001819 бессрочно серия 61П01 

№0002990

34
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский 

сад общеразвивающего вида второй категории №5  "Журавлик"

№ 3751 от 18.12.2013г.  серия 61Л01 № 0001011 бессрочно серия 61П01 

№0003003

35
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района Центр 

развития ребёнка - детский сад 1 категории № 6 "Теремок"

№ 2176 от 20.03.2012г. серия 61 № 001216 бессрочно серия 61П01 

№0003004

36
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский 

сад общеразвивающего вида  второй категории № 8 "Малыш"

№ 1953 от 18.01.2012г. серия 61 № 001000 бессрочно серия 61П01 

№0003005

37
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района Центр 

развития ребёнка детский сад 1 категории № 9 "Колосок"

№ 1872 от 06.12.2011г. серия 61 № 000901 бессрочно серия 61П01 

№0002995

38
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский 

сад № 10 "Улыбка"

№ 4016 от 28.08.2014 г. серия 61Л01 № 0001602 бессрочно серия 61П01 

№0002517

39
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский 

сад общеразвивающего вида второй категории № 11 "Красная шапочка"

№ 2229 от 29.03.2012г. серия 61 № 001275 бессрочно серия 61П01 

№0002962

40
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский 

сад общеразвивающего вида  второй категории № 13 "Сказка""

№ 3014 от 14.11.2012г. серия 61Л01 № 0000255 бессрочно серия 61П01 

№0003127

41
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района  детский 

сад третьей категории № 14 "Колосок"

№3476 от 05.06.2013г. серия 61Л 01№ 0000733 бессрочно серия 61П01 

№0003006



42
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский 

сад общеразвивающего вида второй категории № 15 "Буратино"

№ 2513 от 07.06.2012г. серия 61 № 001562 бессрочно серия 61П01 

№0002996

43
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района  центр 

развития ребёнка детский сад 1 категории № 16 "Дюймовочка"

№ 2551 от 25.06.2012г. серия 61 № 001605 бессрочно серия 61П01 

№0002997

44
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский 

сад общеразвивающего вида второй категории № 17 "Солнышко"

№ 1931 от 29.12.2011г. серия 61 № 00973 бессрочно серия 61П01 

№0002998

45
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский 

сад общеразвивающего вида второй категории   № 18 "Колосок"

№ 1641 от 19.09.2011г. серия 61 № 000651 бессрочно серия 61П01 

№0003007

46
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский 

сад   № 19 "Аленушка"

№ 4206 от 26.01.2015г. серия 61Л01 № 0001818 бессрочно серия 61П01 

№0002989

47
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский 

сад третьей категории № 21 "Соловушка"

№ 4208 от 26.01.2015г.  серия 61Л01 № 0001820 бессрочно серия 61П01 

№0002991

48
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский 

сад общеразвивающего вида №22 "Ромашка" второй категории

№1804 15.11.2011г. серия 61 № 000826 бессрочно серия 61П01 

№0003008

49
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский 

сад №24 "Солнышко"

№ 1966 от 17.01.2012г. серия 61 № 001002 бессрочно серия 61П01 

№0003009

50
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский 

сад общеразвивающего вида второй категории № 25 "Светлячок"

№ 3234 от 14.02.2013г. серия 61Л01 № 0000492 бессрочно серия 61П01 

№00029999

51
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский 

сад общеразвивающего вида  № 26 "Росинка"

№ 2599 от 03.07.2012г. серия 61 № 001663 бессрочно серия 61П01 

№0003010

52
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский 

сад третьей категории № 27 "Золотая рыбка"

№ 1974 от 17.01.2012г. серия 61 № 001005 бессрочно серия 61П01 

№0003011

53
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района  детский 

сад общеразвивающего вида 2 категории № 28 "Рябинушка"

№ 3470 от 29.07.2013г. серия 61Л01 № 0000822 бессрочно серия 61П01 

№0003000

54
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский 

сад общеразвивающего вида второй категории № 30  "Светлячок"

№ 4209 от 26.01.2015г. серия 61Л01 № 0001821 бессрочно серия 61П01 

№0002992

55
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района  детский 

сад третьей категории  № 31 "Дюймовочка"

№ 2780 от 19.08.2012г. серия 61Л01 № 0000011 бессрочно серия 61П01 

№0003001

56
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский 

сад общеразвивающего  вида второй категории № 33 "Колокольчик"

№ 3406 от 06.05.2013г. серия 61Л01 № 0000643 бессрочно серия 61П01 

№0003012

57
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский 

сад № 34"Ромашка" третьей категории                     

№ 2314 от 16.04.2012г. серия 61 № 001362 бессрочно серия 61П01 

№0003013

58
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский 

сад  третьей категории № 35 "Ручеёк"                     

№ 3983 от 24.07.2014г. серия 61Л01  № 0001560 бессрочно серия 61П01 

№0002434

59
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района  детский 

сад № 36 "Рыбка"

№ 4210 от 26.01.2015г. серия 61Л01 № 0001822 бессрочно серия 61П01 

№0002993

60
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района  центр 

развития ребёнка детский первой категории №39 "Росинка"

№ 2618 от 10.07.2012г. серия 61 № 001678 бессрочно серия 61П01 

№0003002

61
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района  детский 

сад № 37 "Звёздочка"

№ 4612 от

09.04.2015 г.

серия 61Л01 №

0002232

бессрочно серия 61П01 

№0004092

62
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района  детский 

сад № 38 "Радуга"

№ 6582 от 10.02.2017 г. серия 61Л01 № 0004245 бессрочно серия 61П01 

№0007393

63
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района  детский 

сад № 12 "Василек""

№ 6301от 31.03.2016 г. серия 61Л01 № 0003878 бессрочно серия 61П01 

№0006789


