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Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
5530

06 “

февраля

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
(указывается полное и (в случае, если имеете*)

"Средняя общеобразовательная школа № 22 с. Обильного"
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

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

(МБОУ СОШ № 22 с. Обильного)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего сто личность)

муниципальное учреждение ____________________

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
(ОГРН)

1022601171295

Идентификационный номер налогоплательщика

2625023703

357812, Российская Федерация, Ставропольский край,

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Георгиевский район, с. Обильное, ул. Ленина, 75
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказ
(прикатрасгюряжснис)

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
(наименование лицензирующего органа)

февраля

20 1? г.

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

Министр

n Ama n u i
(ДОЛЖНОСТЬ vуполномоченною
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{

ОАО «Кирждоская тип ограф ии г. Кнржач. 20 М к, h
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ю лно#' много лица)

Козюра Е.Н.
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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Приложение №
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
о т « 06 »
февраля 20 17 \ .
5530

№

Министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 22 с. Обильного»
(МБОУ СОШ № 22 с. Обильного)
357812, Российская Федерация, Ставропольский край,
Георгиевский район, с. Обильное, ул. Ленина, 75
(место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя)

357812, Российская Федерация, Ставропольский край.
Георгиевский район, с. Обильное, ул. Ленина, 75
(адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица,
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения)

Общее образование
№
п/п

Уровень образования
2

1
1.

Н ачальн ое общ ее образован ие

2.

О сновн ое общ ее образован ие

3.

С реднее общ ее образован ие

Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды
2

1
1.

Д ополн и тельн ое образован и е д етей и взрослы х

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его
органа о предоставлении дубликата прилож ения к
лицензии на осущ ествление образовательной
деятельности:
(приказ/распоряж ение)

Распорядительны й докум ен т лицензирую щ его
органа о переоф орм лении лицензии на
осущ ествление образовательной деятельности:
приказ
(приказ/распоряж ение)

от «06» ф евраля 2017 г. № 103-л

Министр

Козюра Е.Н.

Серия 26 П 02 № 0 0 0 1 4 5 1 ®

