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Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

4017 мая

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая личрА иЬ муниципальному бюджетному___
(указываются полное и (в случае если имеется)

общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная

школа № 20 станицы Подгорной
сокращенное Наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

(МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной)
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

муниципальное учреждение
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги но 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

1022601170184(индивидуального предпринимателя) (О ГРН )

2625020357Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 26J101 № 0 000250
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Место нахождения 357815, Российская Федерация, Ставропольский край,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Георгиевский район, станица Подгорная, ул. Ленина, 53
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряжение)

479-лмая

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

Лаврова Н.А
(должностьуполномоченного лица)

M c r r s A

(гюдпмсТ 
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № 1___________

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от "12" мая 20 15 т.

Министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 20 станицы Подгорной» 

(МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной) 

357815, Российская Федерация, Ставропольский край, 
Георгиевский район, станица Подгорная, ул. Ленина, 53
(адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения)

Общее образование 

Уровень образования

Начальное общ ее образование 
О сновное общ ее образование 
Среднее общ ее образование

Дополнительное образование 

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении дубликата приложения к 

лицензии на осуществление образовательной 
_________________ деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
___________________ приказ___________________

(приказ/распоряжение)
от «12» мая 2015 г. № 479-л

(приказ/распоряжение)

Первый заместитель министра Лаврова Н.А.

Серия 26П01 № 0 0 0 2 0 6 4
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^риказа шжистерсто
молодежной пол нтц> 
от 12.05.2015 № 479-

Министерство образования Ставропольского края
(наименопздшс лиаснзарующсго органа)

ЛИЦЕНЗИЯ
на п р аво  в ед ен и я  о б р а зо в а т ел ь н о й  дея т ел ь н ост и

июняРегистрационный №

357815, Ставропольский край, Георгиевский район, 
станица Подгорная, ул. Ленина, 53

(место нахождения лицензиата)

1022601170184
и номер .анис и о гое; регистрации юридического лица)

2625020357
(идентификационный номер йалогоп лате л ыц и ка)

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением 
(приложениями).

бессрочно 20Срок действия лицензи

Министр А. Ф. Золотухин,
би|Дш иь)5
- . £

( рукоиодител ь л  ицеизнрующеге

ложений) недействительна.сложения

РО № 0 2 6 3 0 9


