
Министерство образования и науки Республики Ингушетия

наименование лицензирующ его органа

ЛИЦЕНЗИЯ
ИЮНЯ

на осуществление образовательной деятельности

Государственному бюджетному
Настоящая лицензия предоставлена__________________

(указываю тся полное и (в  с

общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа №1 с.п.Али-Юрт»

организационно-правовая форма1еннное наименование), орг;

с.п.Али-ГОрт»
генное наименовг

юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1020601371493

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

0602079583
Идентификационный номер налогоплательщика

06Л01 I  0000366

ООО «ЗНАК», Москва, 2015 г., «А», зак. №42120.



Место нахождения
386125, Республика Ингушетия ,Назрановский район,

(указыва^Тадрес месганахождёнияюридическоголица (место

с.п.Али-Юрт, ул.Зязикова,28/3

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V бессрочно □ до 20_

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения.
приказа

(приказ/распоряжение)

Министерства образования и науки Республики Ингушетия
(наименование лицензирующего органа)

от 05 июня 20 17 г. Ж
486-п

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

Министр
айр

. Ю.Б.Костоев
(долж ность уполномоченного лида) (подпись (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)



поженив 
к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения 

образовательной деятельности 
от «05» июня 2017г. 

серия 06Л01 № 0000366

Министерство образования и науки Республики Ингушетия
наименование лицензирующего органа

Государетвенное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с.п. Али-Юрт»

ГБОУ «СОШ с.п.Али-Юрт»
полное и сокращенное (в случае . если имеется ) наименование 

лицензиата или его филиала

386125, Республика Ингушетия, Назрановский район, 
с.п.Али-Юрт, ул.Зязикова,28/3

место нахождения лицензиата или его филиала

386125, Республика Ингушетия, Назрановский район. 
с.п.Али-Юрт, ул.Зязикова,28/3

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала

имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим

№
JZ^L

Вид образования Подвид дополнительного 
образования

Уровень образования

1 . Общее образование - Начальное общее образование :
2. Общее образование - Основное общее образование
3. Общее образование - Среднее общее образование «у

| Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 

| лицензии на осуществление 
образовательной деятельности :

Приказ Министерства образования и 
науки Республики Ингушетия

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности :

Приказ Министерства образования и 
науки Республики Ингушетия_______от« » 20 г № от «05» июня 2017г. №486-п

С л
J- $

1

Министр
Ж

Ю.Б. Костоев

Серия 06П01 № 0 0 0 0 3 9 3

■■'.,,>̂ ,,,̂ ,„̂ 4...

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2013 г., «А», зак. № 16171.


