
Министерство образования Республики Саха (Якутпя)

лишдЕнз

ваихевошне лицевзярующсm оргаяа

Муниципальному казённому
указываются пo]rнr

общеобразоватеJIьному учреrцению <Средняя общеобразовательная

школа с. Толон>l муниципального образования <сЛенский район>

Республики Саха (Якутия)

и (в с]lучас ссJи имеется) сокращенное наименование (s том чисrс фирменное налIмсllование),

муниципальное казённое учрежденпе

фамилия, иý{я в (в случа€ если имеgгсr) отчесгво и}щt{вид/мьного предлринимателл

наименованис и реквизиты документа, удосюверяюцего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по ре&.lизации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специмьностям, направлениям подготовки (лля профессионального образования),
по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей
лицензии.
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Настоящая лицензия предоставлена

n/Ns t от ,< 1 
" .11 .- !.') ,.'rL 2О ,-с, г. ::
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На осуществление обрaвовательной деятельности .:

МкоУ (сош с. Толон))

орrанй,]irцловно-правоsал фрма юриличсскоaо лицц

Основной государственный регистрачионrrый номер юридического лица

(инливидуа"rьного предпри нимателя) (ОГРН) 102140069l840

Идентификационньй номер на,логоплательщика 1414009141



место нахождения б78154 ика Саха
(указывается адрес места на-\оr(дения юридического лица

Ленский и с. Толо л т киll д.2

(место жигсльства для индивидуапьноrо предприяимателя)
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Габышева Ф.В.
(фамнпля. имя. отчество
\ Ilо-lно\lочеllног0 ]lltца)

бессрочно

настоящая
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Общее образование

N,

lI,'п
Уровень образования

l 2

1

2

з

начальное общее образомние
Основное обцее образование
Среднее общее образование

.I|,ополнительное образование

ла
гrlп Подвиды

l 2

l
,Щополнительное обрщование детей и взрослых

Распорядительный локумент,,Iицен]ирующего органа

о предоставлснии лицензии на осуцlествjIсllис

. й деятельности:

Распорядительцый документ лицензируюцего органа
о переоформлении лицензии ва осуlцествление

образовательной деятельнос-ти :

Nо.Щ 08_05от

рс(я) .Приказ МО РС(Я)
к { r, 20lб г. Ns Д 08-05от

е
ý

Ф\

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности

20lб г,

(наименование лицензируоцlего орrана)

Муницrrпальное казённое общеобразовательное учрФкденп€

фирменно€ наименовФlие) юридического лица нли еrо филиала

муннцппаJIьного образованпя <dIенскпй райоп> Республшкш Саха (Яц"тия)
МкоУ (соШ с. Толон>>

муниципальное казённое учрежденне
органи]ацrtонIrо-лравоваJi форма юридичсскоI о лица

678154, Республrrка Саха (Якутия), Ленский район, с.Толоп,

ул. Н.Д. Терёшкнна, д.2
(место нахож,]еIlия к)ридическоrо lица иjlи cIo филиfu,iа. место жительства дlя индивидуаtьного предпринимаliJля)

678154, Республика Саха (Якутпя), Ленский район, с.Толон,

ул. Н.Д. Терёшкнна, д.2
адреса мест осущсствленriя образовательной деятельности юрцдичсского лица или сго филимц
иrutивrulудlьного IIредлринимателя, за исключениaм мест осущес:твлсния образовательной iеятельноqти по

лополнительным профессиональныlr IIрограммам. основным программам профессионального обучения

Габышсва Ф.В.
(подпись (фамилия, имя, gfчесrво

уполномоченноrо лица)

Серия 14 п 01 Ne0002589
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Министерство образовавия Республики Саха (Якутия)

(укiIзываются полное и (в с,lучлс сс]lи имеется) сокраulсянос наименование (в том числс

<<Срелняя общеобразоватеJ-Iьная школа с. Толон>
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Приложение
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Министерство образования Республики Саха (Яц,тия)

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности

2016 г,n '?,?z4_

(яаименование лицензирующеrо органа)

Филпал Муппципа"rьного казёцног0 общеобразовате,rьного учреяцепия
(указываются полное и (в случае если имеется) сокраценное наимеяование (в юм числе

<<Средняя общеобразовательная школа с. Толоп>>

фирменное наименоваlие) юридического лица или его филиала

муннцшпа,rьного образованпя <dIенскпй район> Республшкп Саха (Якутня)
МкоУ (сош с. Толон>>

мунпцппальное казёнrrое учреrrсдение
органи]ационно-лравовая фор]!,а юрилического лица

678154, Республика Саха (Якутия), Ленский район, с.Толон,

ул. Н.Д. Терёшкина, д.2
(l,eoтo нахождения юридическоrо лица иrи его филиа,,rа. место жительсrва л]я иtulивиllуа]ьного предпрп1.1иматеrя)

678154, Республпка Саха (Якутия), Ленский район, с.Иннялы,

ул. Щентральпая, д.26
адреса мест осуIцествления образовагельной деятельности юри-цического .1ица или его филиаqа,
индивид),а-lьвого предпринимате-:lя. за искlючением мест осушествления обршовательной деятельности по

допоJIнитеiьяым профессионмьным програч}rам, основным проФzп!{мitм профессионмьного обучеяия

'Минист
(дол){iносlь }llо,lномOченIюm -lи

мrlЪ-,

(подлись упол
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Общее образование

N!

п"п
Уровень образования

1 2

l

.Щополпительное обрдзование

}ф

п/п Подвиды

1 2

l
!ополнительное образование детей и взрослых

Распорядите,rьный документ :1ицензируюtцего органа
о лредоставлении лицензии на осуlцествлепие

образо_вде-lьной деятсльпости :

Распорядите]Iьный документ лицевзирующею органа
о псреоформлении лицензяи на осуществление

образовательной деятельности:

с

Габышева Ф.В.
(фамилия, имя, отчесrво
уполномо,rенного лица)

серия 14 п 01 N90002588
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Нача,rьное общее образование

. Приказ МО РС(Я)
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