
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
наименование лицензиру•ючнего ор ана

ЛИЦЕНЗИЯ

0568 «25 июляОТ 

на осуществление образовательной деятельности

20 16г

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному
(указыванугся полное и (в случае если

бюджетному общеобразовательному учреждению <<Ильичевская
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).

средняя школа» Советского района Республики Крым
организационно-правовая форма юридического липа,

(МБОУ «Ильичевская СШ»)
фамилия. имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

наименование и реквизилъш документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
процэамм по вгтдам 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

1149102178345
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

9108117508
Идентификационный номер налогоплательищика

Серия 82J101 0000590 *



ООО •Н. 

место нахождения 297230, Pecsvy Д. 
адрес 
гика 

мес 
Крым, Советский район,

на юри_тнчссккншл лица

село Ильичёво, переулок Шко дом 1
( АИЛ сльс - для индивидуального

Шастоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно ЛО «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
( приказ рас гнљряжснис)

Министерства образования, науки и молодежи

от25 июля

(наименование виру • ала)

Республики Крым

2016 м 2590

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её
неотъемлемой частыо.

НАУК И

Первый

заместитель з с!ра
(до.лжное

у о лин
иск,

ицај

Н.В.Жур6а
(фамилия. имя. Т чеслво
уполномоченнотхз

м.п.

1' АФ., г Моська, 2'_'15 г., уровень А



Приложение N9 1

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности

от июля 2016 г.

М 0568

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Муниципальное бюджетное обншеобразовательное учреждение
«Ильичевская средняя школа»

Советского района Республики Крым
(МБОУ «Ильичевская С Ш»)

БНР жетное уч е- , ение
(указывается полное и (в случае. если имеется) сокращенное наименование (в том чикле нрменное наименование' юридического лица

или его филнхла. организационно-правовая форма юридического лица, фамилия. имя н (в случае если имеетсяј

отчество индивидуального предпринимателя)

297230, Республика Кры м , Советский район, село Ильичёво,
пе е лок Школьный ом 1

месте нахожлсния лица или его и.лнала. место жип.лье-јва - хля индивидуального предпринимателя

297230, Респуб.лика Крым, Советский paii0H, село Ильичёво,
пе еулок Школьный ом 1

адреса мест осуществления образовательнои деятельности юридического лица или его илиала. индивидуального предпринимателя

за исключением мест осущесгв.ления образовательной деятельности по дополнительным профессионхльным программам.

основным программам профессионального обучения

Общее об азование

N2 п/п У овень об азования

Начальное общее об азование

2. Основное общее об азование

С еднее общее об азование

ополнительное об азование

М п/п Подвиды

Дополнительное об азование детей и вз ослы.х

Распорядительный документ Распорядительный документ

лицензирующего органа о предоставлении лицензирующего органа о переоформлении

лицензии на осуществление лицензии на осуществление

образовательной деятельности: образовательной деятельности:

Приказ Минисгерства образования,

науки и молодежи Республики Крым
(прньазрш.пориженнеј прика рак лоряжсние

ОТ «25» ИЮЛЯ 2046 от « 20

Первый
заместитель
должность уто.тничочен•

Н.В.Ж ба
том укачен ого лица) ( мня. имя. огчество при нмични уполномоченнсмл.) лихо

82ПО1 м 0000624 *


