
Iйшlстерсrво образоваЕия Ресrryбrпшсr Тьва
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестралицензий по состоянию на: 08:0l <24> ноября 202lг.

1. Статус лицензии .Щействует

(лействующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: Ns 17067

3. ,Щата предоставления лицензии: 24.|1.2021,

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 бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

J\Ъ 2 им. С.К. Тока с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики Тыва, (МБОУ СОШ J\Ъ 2 им. С.К,
Тока с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики Тыва), Муниципальные бюджетные

учреждения, 668400,Российская Федерация, Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Сарыг-Сеп,

ул. Енисей ская, 258., l 02 l 700564 l 37

(заполняется в случае, если лицензиатом явJulется юридическое пицо)

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

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филишlа иностранного юридического

лица, аккредитованного в соотв9тствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в

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

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

(заполняется в случае, если лицензиатом явJIяется иностранное юридическое лицо)

б. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивиду,rльного
предпринимателя, а также иные сведения, продусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 15

Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности":

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: Jф 1704002542

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

668400,Российская Федерация, Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Сарыг-Сеп, ул. Енисейская,
258а;668400,Российская Федерация, Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Сарыг-Сеп, ул.

Енисейская,258



9. Лицензируемый вид деятельности с ук€Lзанием выполняемых работ, окtlзываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специ€uIьностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования :

,Щопоrшrтеrьное образоваЕие

j\& п/п Подвиды

1 2

l .Щополнительное образование детей и взрослых

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

Приказ jЪ373 от 24.\1.202|

начальник отдела

лицензирования и
государственной

аккредитации

Оюн Алдын-Ай Андреевна
.Щейи,влrcлсн: 27.09,?02 l l 7:40 _ ?7. 12.2022 l7 :10

(.ЩОлЖнОсть (Электронная подпись (Фамилия, имrI, отчество

УПОЛНОМОченнОгО лица) уполномоченного лица) уполномоченного лица)

Выписка носит икформационньтй характер, после ее составления в реестр лицензий могли бьтть внесеЕы изменения

Общее образоваrпrе

Jф п/п Уровень образования

1 2

l Начальное общее образование

2 Основное общее образование

3 Среднее общее образование

ffitж,

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
усилвнной квАлиФицировднной
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