
Министерство образования и науки Чеченской Республики
наименование лицензирующ его Органа

ЙЁЙИ
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ЛИЦЕНЗИЯ

№ ..1469 от " 27 "__ декабря.._  7012 т

На осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении (приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена 

Муниципальномубюджетному общеобразовательному учреждению __
*  (указываю тся полное и (в  случае, если имеется) 1

--------- «Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Рошни-Чу»____ ___
х  сокращ едаое наименование (в  том числе фирменнное наименование) •'

_ _ —___——_ —....... МБОУ «СОШ Л'»» 2 Рошни-Чу»—— ----

Муниципальное J ное учреждение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(0ГРН ) 1092033000388-----— ~---------------- ——

Идентификационный номер налогоплательщика 2010004738

Серия 20JI01 № 0000428

О О О  «ЗН А К», г . М осква, 2012 г., «А>, зак. №  12429.



Место нахождения лицензиата

3665Ю. Чеченская Республика. Урус-Мартановский район
(указывается адрес места Нахождения

.......... _............ .....е. Рошни-Чу, ул. Нурадилова, 119____ ________
*  лицензиата)

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано 

(указаны) в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

^ л ве д ^ и в л яф г о ч е н н о г о  лица 
лиЦёНзнрующего органа)

./(подпись . 
юл номоченного л ица) уполномоченного лица)



Приложение №1______
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "27 "..декабря. 2012 г.

Министерство образования и науки Чеченской Республики
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Рошни-Чу»

МЕРУ «СОШ № 2 с. Рошни-Чу»
полное и сокращенное (при наличии) наименование лицензиата или наименование филиала лицензиата

366510, Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, 
с. Рошни-Чу, ул. Нурадилова, 119
место нахождения лицензиата или его филиала

366510, Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, 
с. Рошни-Чу, ул. Нурадилова, 119

адрес мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала

имеет право ведения образовательной деятельности по следующим
образовательным программам:

Основные и дополнительные общеобразовательные программы
Наименование

(направленность)
образовательной

программы

Вид образовательной 
программы (основная, 

дополнительная)

Уровень (ступень) 
образовательной 

программы

Нормативн 
ый срок 

освоения

начальное общее 
образование

общеобразовательный 4 годаосновная

основное общее 
образование

общеобразовательныйосновная

среднее (полное) общее 
______образование______

об щеобразовател ьны йосновная

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

приказ 
Цйд Доку м ета 

от « 27 » декабря 2012 г. № 1251-п
вид документа

М инистр______
(должность уполномоченного 
лица лицензирующего органа)

Музаев Анзор Ахмедович
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись ~~ ' 
уполномоченною лица) 

М.П.

20П01 № 0 0 0 0 4 3 3

О О О  «ЗН А К », г . М осква. 2012 г.. «А», зак. №  12431.


