Министерство образования и науки Республики Хакасия
наименование лицензирующего органа

августа
на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

__________

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
(указы ваются ш©лш©^и

(ш

слтаа© если и м еет ся )'сокращ енное наименование (в

«Райковская средняя общеобразовательная школа имени Н.И.Носова»
таоваяЗйй.шш ж§>иди*яеск©г© д

им. Н.И.Носова»,

фамилия, имя

ш {ш

случае если имеется) ©тчеств© индивидуал&н©г© шредшринимателя,

учреждению

наименование и реквизиты документа, удостоверяющ его'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

1910007641

Серия J 9JI02

№ 0000339

655118, Республика Хакасия,

Место нахождения
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(указы вается адрес места нахож дения юридического лица

Усть-Абаканскии район, аал Райков, улица 30 лет Победы, дом 10
(м есто жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

\\j]

бессрочно

приказа

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

Министерства образования и науки Республики
(наим енование лицензирующ его органа)

августа

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

Министр
образования и науки
Республи!ШаХод^1сия
§иголф&>>юче к Н&го
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Салата Галина Александровна
(подпись
уполномоченного лица)

(ф ам илия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к ЛИЦЕНЗИИ на осуществление"
образовательной деятельности
серия 19JI02 № 0000339
от «29» августа 2016 года
регистрационный № 2144
Министерство образования и науки Республики Хакасия
Наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Райковская средняя общеобразовательная школа имени Н.И.Носова»
(МБОУ «Райковская СОШ им. Н.И.Носова»), учреждение

i

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического
лица)

Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, аал Райков
Место нахождения юридического лица или его филиала

Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, аал Райков, ул. 30 лет Победы, д. 10;
Республика Хакасия. Усть-Абаканский район, аал Райков, ул. Минская, д. 46
адреса мест осуществления образовательной деятельности, за исключением мест осуществления
образовательной деятельности юридического лица или его филиала по дополнительным
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения_______

Общее образование
Уровень образования

Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

1

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительны й докум ент
лицензирую щ его органа о предоставлении
лицензии на осущ ествление
образовательной деятельности:

приказ от «25» ноября 2010 г.
№ 100-1530

Распорядительны й документ
лицензирую щ его органа о переоформлении
лицензии на осущ ествление образовательной
деятельности:

приказ от «29» августа 2016 г.
№ 100-1286
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Министр образован^
науки Республик:

