
мчнчсmерсmво образованuя u молоOежной полumuхч Сmавропольскоео края
нмпо.м. лицензирующф орва

лицЕнзия

J\9
5724 28 * марmа 20 17 r.от

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Му н u цu п ал ьн ому об ще об раз ов а m е л ьному учрежdенчю
(rtацшбсл полliФ и {в с,усФ, фl,

<Среdняя общеобразоваmельная школа N9 Ь)
соrp8щсн,ое яФlll'Ф (в м чше фrрtеянос п,iмсяо.аlЕ), оргдш!цоlцо-tiрфш фрr.

юридлчесюФ лшr& ФUllв, м i (в случ* .сш м) @Ф шдrЕдушьеФ лр.дiрtlнtмФляl

(МОУ СОШ No 3)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по ypoBIuIM образования, по профессиям,
специаJIьностям, направленйям подготовки (лля профессионального
образовавия), по подвидам дополнительного образования, укaванным в

приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(огрн) 1022602424778

идентификационный номер налогоплательщика 616оо6194

Серия 26 л 01 Ns 0001978
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Место нахождения 356356, Сmавропольскчй край,
E8lJ!Фt а.Фос меФз яййдснr, юрrдlчесюD пца (мсф

Новоселчцкuй район, село Кumаевское, улuца Гаеарuна,60
жлел*'м _ ця пн,rиви r}шьноm пр€дпгиншftл9

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до( ))

пDUказ
Наgrояцая .lпщензия предост:rвIIеЕа на основalнии решеш,rя ' :- '--

(прдаrрепо!женrе)

мчнчсmерсmва образованчя u молоOежной полLlmLrкLl Сmавропольскоео края
({емевовяп. Jшlеязирующф ор@а)

28 марmа 20 17 г }Jb 589-лот( )>

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью.
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Приложение Л! l
к лицензии на осуществление

образовательной деятельности
от< 28 > Maplf,a 20 17 |.

Ns 5724

министерство образования и молодежнои политикtt

муниципальное общеобразоват елыlое yчрежле}lие
<Средняя общеобра зовательная школа ЛЪ 3>

35б356. Став опольский край, новоселицкий район.
село китаевское лица гагаDrrна. б0

!

I
(чеспlо ttaxclctcdctttlя lорudчческо:о :lчца lutu еtа фшччаlа,

месlпо )tc11 пl еlьсmва - dля ttttluBudyolb]lozo преd прullц.цqm e:lr)

35б35б. Ставпопольски li кrrай. Новоселицкий оайоll.
село KI|TaeBcкoe. чли ца ГагаDина. б0

(odpeca.l.tecп осllцаспв.lеttuя обрqзовutпецьttой dеяпtе.чьцосrпtt tорuduческо.|о 1uца,
за llск-ltочеl!tlе.ll -\lecпl осуlцеLпlв.\еllllя обрчзоаапlеlьпсlй dеяtпе.lьttоспlц по t)опо-,]llчпlе.,1ь]tь1.\1

ecclloпalbHbl u п a|l.\lall, ocцogllbl,y п ессцоllсuьноzо оо

I
Обtцсе об а]оRаI{ис

Уровень образованлtя

ý
2

Ilачальное общее об азование

3

основное обшес об азование
Срелнее общее образование

]Vp

п/п

fl
Профссслtо rtалыIое обучеllrtе
Допоi ltlrrTeлbttoe об a]oBa}I!lc

N! Подвилы
п

,Щополнительное об азоRание летеи и вз

2

слых

Распоряди],ельньlй до Kyitle н,t jlIl це ilз!lр),lощс го
органа о предоставлениtr луб,ликаr,а при]Iо)(ения к

.1llцензии нd ос) шес гв,]енис образоваtс.tьноil
деятел bHocTl1:

Расrtорядtrr сльный докуlllент лпц€н]ируiошсго
органа о rlсреофорIlлении лицензии на

осуlцествJIеIlис образовательной деяте"Iьtlости:

Мtlнис,l,р

( п рч к а з Цю с по р я)!с е ч ue )
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Il ll ка]
|лрчказ l)аспоряхсс Hl le I

от tr28л ltap,ta 20]? г, Nlr 589-Jl

Козrора Е,Н.
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Cтaвропольского кDая

(моу сош лъ 3)
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lluнчсmерсmва,обраэозанuя ч. молоОежнай полаmuкч, С mаврапольс коео храя
наименование аккреiнтационного органа

свffiдЕтвffiьстts0
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДККРВДИТАЦИИ

J\i 29об " 94 " а/7,реле ._ 2q7 l

учреr<Oенuю <!СреOняя обчробразовашалъндя tUкода N9 3
юри!ич.ско, u Jчuэ, фаrtилия, ийя, о гчесlло (при на.rичии)

;]: .. -1ij]- ,.::]],:i] ,].:.a:,.i;,l реквизиты документа.

удостоверякlttLело его личность)

356356-.Сrл.аlrggр*fi 9f к.1р.9#Нрf ??"Е{"у.чf 
,йрайон,

село Кumаевское, улчца Гаеарuна, 60
лля инливидуального предпринимаlеля

о государственной аккредитачии образовате",tьной деятельности по основны\1 общеобразовате",tьныпt
програ}1I,1аýt в отношении каждого yровня обшего образования. указаннытu] в при"]ожении к настOящему
свидетельству

Основной госуларственный регистрачионный номер юридического лица (индивидуал ьного

п ре.1.1l)и I{и пl ате,,l я )( о ГРН ) 1022602424778

идентификационный номер палогоплательщика 2616006194

Срtlк ;iействия свидетельства до

Ёаст,.,",цее свидетсльство иNlеет

свuOеmельсmв

26 феа

приложение (приложения), являющееся е

а без прuлоасенuя (прuложенuй) неOейс

202.7 г

го неотъемлемой частью

mвumельно.
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Прпложенпе Л! 1

к свидетельству
о государственной аккрдитации
от <24> апреля 2017 г.
Ns 2906

министерство обDазования и молодежной политики

(наuченованuе аккреdшпацuонноzо opzaHa)

мyниципальное обшеобDазовательпое yчреждение
<СDедняя обшеобDазовательная школа JФ 3>

(полаое ноuченованuе юрudчческоzо лuца uлu ezo фtuuва)

35б35б СтавDопольскпй кDай. НовоселиIIкий Dай н.о
село китаевское. члица ГагаDина. б0

Общее образование

Ns
п/п

Уровепь образования

l

1 Начальное общее образование

Основное общее образование

з Среднее общее образование

Распорядительны й документ
аккредитационного органа о
государственrrой аккредитации:

Распорялительный документ
аккредатационного органа о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации

приказ
вud dоку,uенtпа

jФ:ах
вй dокуменпа

<24> апреля 2017 г, Ns85-aот

Козюра Е.Н.
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