Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№ 2445

ОТ

" i 7 " __ноября

20 16 г

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия прелпптаилрна

М униципальному казённому
(указываются полное и (в случае если имеется)

общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной
школе с. Советское Ирафского района РСО-Алания
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

МКОУ СОШ с. Советское
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии
Основной государственный регистрационный номер юридического лица

шш

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

_

Идентификационный номер налогоплательщика

1041500650344
1508004279

Серия 15J101

№

0001386

л ,
ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129.

Место нахождения

363508, Республика Северная Осетия-Алания,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

кии район

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

1ЧНО

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

Приказ
(приказ/распоряжение)

М инистерства образования и науки
Республики Северная Осетия-Алания

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью.

ВРИО Министра

И. Азимова
(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от "17" ноября
2016г.
регистрационный № 2445

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
наименование лицензирующего органа

_______ Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение_______
____________ средняя общеобразовательная школа с. Советское____________
Ирафского района РСО-Алания
указывается полное

МКОУ СОШ с. Советское
и (в случае если имеется) сокращенное ( в том числе-фирменное наименование) юридического лица и его филиала

___________ 363508, Республика Северная Осетия-Алания,___________
Ирафский район, с. Советское
местонахождение лицензиата или его фичиала

363508, Республика Северная Осетия-Алания
Ирафский район, с. Советское
адреса м ест осущ ествления образовательной деятельности ю ридического л ица или его ф илиала, индивидуального предприним ателя, за
исклю чением мест осущ ествления образовательной деятельности по дополнительны м профессиональны м програм м ам , основным
программам проф ессионального обучения

имеет право ведения образовательной деятельности по следующим
образовательным программам:
Общее образование
Уровень образования
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа
о переоформлении лицензии на осуществление
образоearej 1Ьной деятельности:
Приказ
от "17"

ноября

2016 г. N 901

ВРИО Министра

И. Азимова

Серия 15П01

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2013 г., «А», зак. № 14487.

№

0001472

