
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

на осуществление образовательной деятельности

Муниципальному казенномуНастоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае если имеется)

общеобразовательному учреждению «Средняя

общеобразовательная школа №6» города Черкесска
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

«СОШ №6» г. Черкесска)(М КОУ
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

муниципальное казенное 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 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) ^0409009580-0

0901044275
Идентификационный номер налогоплательщика

№ 0000256Серия 09Л01

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129.



369000, Карачаево-Черкесская Республика,Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

г. Черкесск, ул. Кавказская,5 8
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

1ЧНО

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения
( приказ/распоряжение )

Министерства образования и науки
(наименование лицензирующего органа)(наименование лицензирующего органа)

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью.

И.В. КравченкоМ инистр/о/ъ
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность уполномо1



Приложение № j .................
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности

от Й ноября ^0 161’

Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики
(наименование лицензирующего органа)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №6» города Черкесска

(МКОУ «СОШ №6» г.Черкесска)
полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование юридического лица, 

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

муниципальное казенное учреждение
организационно-правовая форма

369000, Карачаево-Черкесская Республика,
г.Черкесск,ул .Кавказская,5 8

адрес места нахождения

Министр И.В. Кравченко

0000647Серия 09П01 N

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2012 г., «А», зак. № 12431.

Распорядительный документ лицензирующего Распорядительный документ лицензирующего органа о !
органа о предоставлении лицензии на переоформлении лицензии на осуществление

осуществление образовательной деятельности: образовательной деятельности:
приказ приказа

вид документ а вид документ а

приказ от 11.11.2016 г № 2082

—....т.. . v X.-Y. 7 ^  Л  ~ Т — -■ ----------------- --ГГ Г  Г  . .Г - - .  . J .  1 r j

г.Черкесск,ул .  Кавказская, 5 8
адреса мест осуществления образовательной деятельности

имеет право осуществления образовательной деятельности 
по следующим образовательным программам:

№ Общее образование
п/п Уровень образования

1
_  |

п ~ Начальное общее образование
2 Основное общее образование
3 Среднее общее образование


