
IvftшcTc,poTBo образоваЕи{ и молодежой поrштшл
Чlвашской Респубшш

(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 1 6:39 < l 8> ноябр я 202lг.

1. Статус лицонзии ,Щействует

(лействующая/приостановлена./приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: Jф 1097

3. ,Щата предоставления лицензии: 18.11.2021

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

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Муниципальное бюдхетное общеобразовательное учреждение "Янтиковскi}я средняя

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 rIреждениrI,429290, Чувашская Республика,

Янтиковский район, село Янтиково, проспект Ленина, дом22 а, |02210223l381

(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 сл)дае, если лицензиатом явJUIется 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, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи l5
Федерального закона "о лицензировании отдельных видов деятельности":

(заполняется в спучае, если лицензиатом явJUIется индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер наJIогоплательщика: Jt 2121002020

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

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

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



9. Лицензируемый вид деятельности с укrванием выполняемых работ, окzвываемых услуг,
составJuIющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
ПО реалиЗации образовательных программ по видам образованиrI, )/poBIUIM образования, по
профессиям, специatльностям, направлениям подготовки (для профессионitльного образования), по
подвидам дополнительного образования:

,Щопоrпптеrьвое офазоваше

Ns п/п Подвиды

1 2

1 .Щополнительное образование детей и взрослых

ПрофесопоЕаJБЕоG обучеше

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

Приказ NЬl439 от 18.11.202|

Министр
j{ейсгвиl,елен: 29,09.102l l0:09 - 29.12.2022 10:09

Захаров Щмитрий
Анатольевич

Общее офазоваше

J\Ъ п/п Уровень образования

1 2

1 Начальное общее образование

2 Основное общее образование

J Среднее общее образование

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
усилЕнной квАлиФицировднной

элЕктронной подписью
Ccp,пKllrKar:

l 5Авс]2Dбrв842с29Е2t]2637DD395F9АD l с l 4l]46г)

(.Щолжность (Электронная подпись (Фамилия, имя, отчество

Уполномоченного лица) уполномоченного лица) уполномоченного лица)

Вьшиска носит информационный характер, после ее составлениJI в реестр лицензий могли быть вЕесены изменения


