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tчlиrптсте,рство образоватти{ и молодешой поJIптиш
Чlваlпской Республш

(наименование лицензирующего органа) Е

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 16:39 <l 8> ноября 202Iг.

1. Статус лицензии ,Щействует

(действующая/приостановлена/прио становлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: Jф 1097

З. .Щата предоставления лицензии: 18.1 1 .202l

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правоваrI форма юридического лица, адрес его места нахождения,

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Янтиковская средЕяя

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Петра Харитоновича Бухryлова"

Янтиковского района Чувашской Республики, (МБОУ "Янтиковская СОШ имени Героя Советского

Союза П.Х. Бухryлова"), Муниципальные бюджетные уIреждения,429290, Чувашская Ресгryблика,

Янтиковский район, село Янтиково, проспект Ленина, дом22 а, |022T02231381

(заполняется в сл)лае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 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 cJýлae, если лицензиатом явJuIется иностранное юридическое личо)

6. Фамилия, имя и (в спучае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального

предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 15

Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности":

(заполняется в случае, если лицензиатом явJuIется индивидуальный предпринимаТеЛЬ)

7. Идентификационный номер нt}логоплательщика: J\Ъ 2121002020

8. Ддреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

429290,Чувашская Республика, Янтиковский район, село Янтиково, проспект Ленина, дом22 а;

429290, Чувашская Республика, Янтиковский район, село Янтиково, проспект Ленина, дом22Б



9. Лицензируемый вид деятельности с ук{ванием выполtшемых работ, окtвываемых услуг,
СОставJuIющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образованиrI, )apoBIUIM образованиrI, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессиончlльного образования), по
подвидам дополнительного образования:

,Щопоrтmтеrьпое образоваше

Ns п/п Подвиды

1 2

1 ,,Щополнительное образование детей и взрослых

ПрофеосиоЕаJБЕое обучеше

10. Номер и дата приказа фаспоряжения) лицонзирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ ЛlЬl439 от 18.1I.2021-

Министр Захаров flмитрий
Анатольевич

(Щолжность (Электронная подпись (Фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица) уполномоченного лица) уполномоченного лица)

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

Деiiс,rsителеIl: 29,09.202l l0:(l9 - 29.l2.2022 10:09

Общее офазоваше

Ns п/п Уровень образования

l 2

l Нача-гrьное общее образование

2 Основное общее образование

J Среднее общее образование

.. 1. ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
усилвнной квАлиФицировдн ной

элЕктронной подписью
Сертrrфlrкат:

l 5AEC2DбFI]842C29E2I]2637DD395г9AD,l с | 4l}46г)


