
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

июня

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена____________Муниципальному___
(указываются полное и (в случае если

бюджетному общеобразовательному учреждению "Ленинская
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

школа" Красногвардейского района Республики Крым
организационно-правовая форма юридического лица,

(МБОУ "Ленинская школа")
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам 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 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1159102009285

9105009504
Идентификационный номер налогоплательщика

82JI01 № 0000364 *

-



(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V  бессрочно

(наименование лицензирующего органа)
Республики Крым

июня

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

Минист] Н.Г. Гончарова
(должность 

уполномоченного л]
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

^ т т г ш и |ы  ч ч  
-уполномоченного лица)

О О О  «Н.Т.ГРАФ », г. М осква, 2015 г., у р о в е н ь  А А3198
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «27» июня 2016 г.
№ 0351

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Ленинская школа" Красногвардейского района Республики Крым 

(МБОУ "Ленинская школа") 
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 форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя)

297053, Республика Крым, Красногвардейский район, 
село Ленинское, улица Октябрьская, дом 45 А

место нахождения юридического лица или его филиала, место ж ительства -  для индивидуального предпринимателя

297053, Республика Крым, Красногвардейский район, 
село Ленинское, улица Октябрьская, дом 45 А

адреса мест осущ ествления образовательной деятельности ю ридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

основным программам профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования

Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

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

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

Приказ Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым

(приказ/распоряжение)

от «27» июня 2016 г. № 1962

(приказ/распоряжение)

Н.Г. Гончарова
>амилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица)

Министр
(должность уполномоченного лица) V (.ПОДПНСЬМОЛ!

№ 00003 90 *  I
1 1
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