М инистерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
на право ведения образовательной деятельности
1055
Регистрационный №___________ __

09
апреля
«.........»__ ________

Настоящая лицензия выдана
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа №3 »
города Чебоксары Чувашской Республики
(МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары)
полное и сокращенное (при наличии) наименования и организационно-правовая форма лицензиата в соответствии с его уставом

бюджетное учреждение
428012, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Р. Зорге, д.9
место нахождения лицензиата

1022100981154
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица

2127305913
идентификационный номер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением
(приложениями)
бессоочно
Срок действия лицензии п о «
»
и
20
г.
Лицензия без приложения (Приложений) не действительна.
V,

М инистр
руководитель лицензирую щ его

В.Н. Иванов
цпи<рь.~

>амилия, имя, отчество

№ 043741

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, уровень А), т/з № 74, тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012

.орсюп.:

Приложение № 01
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «09» апреля 2012 года
№ 1055

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
наименование лицензирую щ его органа

муниципальное бюджетное общ еобразовательное учреж дение
«С редняя общ еобразовательная школа № 3»
города Чебоксары Чуваш ской Республики

(МБОУ «СОШ № 3» г. Чебоксары), бюджетное учреждение
(указывается полное и (в случае если имеется) сокращ енное наименование (в том числе фирменное
наименование) ю ридического лица или его филиала, организационно-правовая ф орма ю ридического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

428012, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Р. Зорге, д. 9
место нахождения юридического лица или его филиала,
место ж ительства - для индивидуального предпринимателя

428012, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Р. Зорге, д. 9
адреса мест осущ ествления образовательной деятельности ю ридического лица или его филиала,
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осущ ествления образовательной деятельности по

Общее образование
№

Уровень образования

п/п
1
1.
2.
3.

2

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование

№
п/п
1
1.

Подвиды
2

Дополнительное образование детей и взрослых

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

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

(приказ/распоряж ение)

от «14» октября 2010 года № 1681

(приказ/распоряжение)

от «09» апреля 2012 года № 853
от «11» апреля 2013 года № 862
от «22» июня 2015 года № 1305

Министр

Иванов Владимир Николаевич

(должность уполномочен

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица

Серия

21П01

№ 0000936

*

