
М инистерство образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

' наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 2 0 8 3  от " Ж " . . . ......м аРта ......._  20...1 1

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена. ____ _______м У1 i и ц и 11 а л ы i о м у...
х (указываются полное и (в случае если имеется)

______казенному общ еобразовательному учр еждению 

_____ ..___________       «П рогимназия №3 г.Бакеана»   
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

___ (М КОУ «Пр огимназия №3 г.Бакеана»)____
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

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 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1 070700507739

' Идентификационный номер налогоплательщика ......0701004187...... ............

Серия 07JI01 <fi? 0000948

ООО «ЗНАК», Москва, 2016, «А», зак. №53036.



361534, Российская Федерация,Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Кабардино-Балкарская Республика, город Баксан,
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

улица Буденного, дом 93

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения__
М инистерства образования, науки и по дела№Ж6!Ш’Дё‘

___________________  __ К абардино-Балкарской Республики_____

марта

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью.
Заместитель Председателя 

П равительства КБР -  
министр образования, науки 

.........и по делам молодеж и КБР
(должность уполномоченного лица)

Емузова 
Н ина Гузеровна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпид 
уполнОмоченш,



ю
К '  »

Я

НШ
Kl

№
п/п

Приложение № J 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 07 » марта 2017 г.
№2083

Министерство образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

наименование лицензирующего органа

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Прогимназия №3 г.Бакеана»

(МКОУ «Прогимназия №3 г.Бакеана»)
'■ ■ полное и сокращенное (при наличии) наименования лицензиата

361534, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, 
город Баксан, улица Буденного, дом 93.

место нахождения и адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица

__________________ Общее образование_______________________ __

2 .

Уровень образования

Дошкольное образование
Начальное общее образование

№/№
Дополнительное образование

Подвиды

PI1
I

ШЁ
Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:

Приказ Министерства образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики 

вид документа 
от «28» октября 2011 г. №591

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
приложения к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: 
Приказы Минобрнауки 

: Кабардино-Балкарской Республики 
, вид документа 

от «14» февраля 2012 г. №142 
от «07» марта 2017 г. №277

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

КБР . / • й й Л

Емузова 
Н ина Гузеровна

ФИО

ш
07П01 I? 0001174

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


