
Мишлстерстtsо просвещениJI, науки и по деJIам молодёхсл
Кабардано-Б агlкарской Ресrryблики

(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 1 l:01 к25> февраля 2022г.

l. Стаryс лицензии

2. Регистрационный номер лицензии:

3. .Щата предоставления лицензии:

Щействует

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

Nь 07-23б0

24.02.2022

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование,и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
ГОСУДаРСТВеННЫЙ регистрационныЙ номер записи о создании юридического лица:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа
]ф21 с углубленным изучением отдельньtх предметов" городского округа Нальчик Кабардино-
Балкарской Ресгryблики, (МКОУ "СОШ NЬ 21"), Муниципальные казенные образовательные

УчрежДения, 360009, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, городской округ
Нальчик, ул. Тимирязева, 7, l0207007503ЗЗ

(ЗаПолняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращеннь. паr*енование иностранного юридического лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического
лица, аккредитоВанногО в соответСтвии С ФедеральНым законОм "об иностранных инвестициях в
РоссийскОй ФедераЦии", адреС (местО нахожденИя) филиала иностранного юридического лица на
территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного
ЮРИДИЧесКого лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
иностранных, юридических лиц :

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотреннь]е пунктом З чаоти 1 статьи 15
Федерального законu i'O пrцaнзировании отдельных видов деятельности'':

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: Nb 071 1038298

8. АДРеСа МеСТ осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

З60009, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, городской округ Нальчик, ул.
Тимирязева, 7



9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляюIцих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специzlльностям, направлениям подготовки (для профессионЕlльного образования), по
подвидам дополнительного образования:

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ JЪ22l130 от 24.02.2022
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науки и по делам молодежи

кБр

Общее образовалше

Ns п/п Уровень образования

l 2

1 Начальное общее образование

2 Основное общее образование

з Среднее общее образование

Щополшrтвльное образоваIIио

Nр п/п Подвиды

2

,Щополнительное образование детей и взрослых

(,Щолжность

уполномоченного лица)

(Электронная подпись

уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения


