Министерство образования и науки
Кабардино-Балкарской
Республики
наименование лицензирую щ его органа
''

ЛИЦЕНЗИЯ
на право ведения образовательной деятельности
28 » февраля

Регистрационный №

20 12

Настоящая лицензия выдана

муниципальному общеобразовательному учреждению...
«Средняя общеобразовательная школа №2» с.п.Атажукино
(МОУ СОШ №2 с.п.Атажукино)
полное и сокращ енное (при наличии) наим енования и организационно-правовая ф орм а лицензиата в соответствии с его уставом

361521, Кабардино-Балкарская Республика,
Баксанский муниципальный район, с.п.Атажукино, ул.Надречная,
м есто нахож дения лицензиата

1020700508091
основной государственный регистрационны й номер записи о государственной регистрации ю ридического лица

0701004483
идентификационный номер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением
(приложениями)

бессрочно

Срок действия лицензии по « ........ ».... ............................ 20
Лицензия без п р и л ^^ й ц » '

г.

ий) не действительна.

Уст
Министр
руководитель лицензирующего^

С.Х. Шхагапсоев
фам илия, имя, отчество

№

:ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, уровень А), т/з № 74, тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012:

’.орсюп.:

041142

■

Приложение № I
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «28» февраля 2012 г.
№1297

Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР
наим енование лицензирую щ его органа

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2» с.п.Атажукино
(МОУ СОШ №2 с.п.Атажукино)
полное и сокращ енное (при наличии) наименования лицензиата

361521, Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский
муниципальный район, с.п.Атажукино, ул.Надречная, 1
место нахождения и адрес места осуществления образовательной деятельности ю ридического лица

Общее образование
Уровень образования
Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительны й докум ент
лицензирую щ его органа о предоставлении
лицензии на осущ ествление образовательной
деятельности:
П риказ М инистерства образования и науки
К абардино-Балкарской Республики
вид докум ента
от «28» ф евраля 2012 г. № 208

Распорядительны й докум ент
лицензирую щ его органа о переоф орм лении
лицензии на осущ ествление
образовательной деятельности:
П риказ М инобрнауки
К абардино-Балкарской Республики
вид докум ента
от «12» ф евраля 2016 г. № 180

Заместитель
Председателя Правительства
КБР - министр образования,
науки и по делам молодежи
КБР

- ^ Ьмузова
Нина Гузеровна
годпись

Серия

07П01

ФИО

№ 0000854

*

