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Министерство образования, науки и по делам молодежи
К'.и';!рл1шо-1>а.:карской Республики

ЛИЦЕНЗИЯ

апреля

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному
гея йодное и (в случае если имеется)

общеобразовательному учреждению

цфменнноетТа именование)^ организационно-правввая формасокраще]

Баксанскош муниципального района
I имеется) отчество индивидуального предпринимателя,юридического лица, фамилия, имя и (в случае если

(МОУ НШДС с.п.Куба-Таба)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 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

1130718000720

0701015661Идентификационный номер налогоплательщика

07Л 01 Ш  0 000976
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ООО «ЗНАК*, Москва, 2016, «А», зак. №53036.



Место нахождения

Ьаксанск11Й муниципальный район, с.и.Куба-1 аба.
жительства -  для индивидуального предпринимателя) •'

________________ улдО ктя.брьскаятд .7 4 --------------- --------

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

И бессрочно □ до 20____ г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа*
А 1 (приказ/распоряжение)

Министерства образования, науки и по делам молодежи 
______________________ Кабардино-Балкарской Республики______

(наименование лицензирующего органа) •'

от 28 .. апреля 20_11_г. № ___550.

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.
Заместитель Председателя 

Правительства КБР -  
министр образования, науки 
и по делам молодежи КБР

. у  (дол^йость у|10лцомрчев1!рго лица)
уполном!

Емузова 
Нина Гузеровна
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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Приложение № \ 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 

от «28» апреля 2017 г. 
№2110

Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР 
наименование лицензирующего органа 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Начальная школа-детский сад с.п.Куба-Таба»

Баксанского муниципального района 
(МОУ НШДС с.п.Куба-Таба)полное и сокращенное (при наличии) наименования лицензиата

361511, Кабардино-Балкарская Республика, 
Баксанский муниципальный район, с.п.Куба-Таба, 

ул.Октябрьская, д.74.место нахождения и адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица
№
п/п

Общее образование

Уровень образования

Дошкольное образование
2. Начальное общее образование

Дополнительное образование
№/№ Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:

Приказ Министерства образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики 
вид документа 

от «08» июля 2015 г. №693

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ Министерства образования.
науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики 
вид документа

_______ от «28» апреля 2017 г. №550_______

Заместитель
Председателя Правительства 
КБР -  министр образования, 
науки и по делам молодежи 

КБР

Емузова 
Нина Гузеровна
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ООО «ЗНАК», Москва, 2016, «А», зак. № 53322.


