
образования и

(наименование лицензирующего органа)

Марий Эл

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: |7:l2 <<04>> июля2022г.

1. Статус лицензии ,Щействует

(действующая/приостановпена/приостановпена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии:

З. .Щата предоставления лицензии:

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование) и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

муниципальное общеобразовательное бюджетное )л{реждение "Нурминскzш средняя

общеобразовательная школа", (МОБУ кНурминская СОШ>), Муниципальные бюджетные

учреждения,42520З, Республика Марий Эл, Медведевский район, с.Нурма, ул. Кедровой, д.44,
1021201 05 1 882

(запопняется в случае, если JIицензиатом является юрrIдическое лицо)

5. Полное и (в случае) если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование фrtлиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законопt "Об иностранных инвестициях в

Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на

территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц:

(запопняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество иIIдивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государствелlной регистрации индивидуального
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренныо пунктом 5 части 2 статъи 21

Федерального закона <О лицензировании отдельных видов деятельности):

(заполrrяется в сJryчае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: JE 1207004719

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

42520З, Республика Марий Эл, Медведевский район, с.Нурма, ул. Кедровой, д.44;42520З,
Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Нурма, ул. Советская, д. |5;42520З, Республика

Марий Эл, Медведевский район, с. Нурма, ул. Советская, д. |7

Nъ лOз j-0 1 267 -12l 00з465|7

2з.01.2017



9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реt}лизации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по

профессиям, специzlльностям, направлениям подготовки (для профессионzrльного образования), по

подвидам дополнительного образования:

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ Ns75 от 2З.0|.20|7

,l:ъl,,]; ДОХУlЬlННТ ГiФДПИСАН
фfl.sl чсилвннgй квАлlиФицирOвАнной
оtffi* ýJIЕктРýНН*и поЁписЬЮ
Серluфжа r : 0 l d?+j4c-bd7c-c340-0t l0{]-00ct0OaJбiJ002
Rпаоlелец: N,{иrр6риачкп Рестý,блжrt \4арпй Эл

"t{ейстпmолеrr: 02.122$2l l0; l 8 - 02, t2,?022 ] 0: l lВедущий консультант отдела
государственного контроля

(надзора) в сфере

образования

Корякина Ольга Алексеевна

Общее образоваrтие

Ns п/п Уровень образования

1 2

1 ,Щошкольное образование

2 Начальное общее образование

J Основное общее образование

4 Среднее общее образование

Щополrштоrьное образоваттие

NЪ п/п Подвиды

l 2

1 .Щополнительное образование детей и взросльш

(.Щолжность

уполномоченного лица)

(Электронная подпись

уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

выписка носит информационный характер, после ее составлеЕия в реестр лицевзий могли быть внесены изменения


