
Мшнпстерство образоваппя ш rilукц Республнкп Тыва

лицвнзия

_\i, 624 {),1, "27 сештября 20 19 г.

на осуществление образовательной деятельнtrcти

Ilастtlяltlая лиIIсIIзия пре;,{ост2в,lснд МУ"ЧЭЖ:l_},j|lЧI_"бrР,fl,Т"";"О"У

обшеобразовательномУ учреrмению'lQр.лцr! обшqФрззqв4I9дцд4

школа Л} 2 имени Народного учптеля СССР А.А. Алдын-оол"
rt*вщlЕ з..tс{Ф!. (. Io пt* Ф!рtdнплф паяkпФ,.), о9Rя,сqюiФ-пЁй Ф.9rа

города Кызыл Республrrкп Тыва
0р!Фщrоm 

'3,д. 
Фrмrя. 't 

, t (! .rуча. Фп яЕr.r) йwlт шr!пiамш .P.{пP'tttдrgr.

нdшзофня. я lJ.r!нiтr фауl4rý уjlФ.сЕФ!r.r!trý .rrýlrфTr)

муниципальному бюдясетному учреясдению

на право оказывать образовательные усjlуги по реализации образовательных
программ I1o вилам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (лля профессионального
образования), по подвилам дополнительною образования, указаЕным в
прlLIожени и к настояtцей лицензии

Идентификационный номер н:lrlоюплательщика 170l034345

Серия 17Л01 Jf.00003?6
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Основной государствеIrный регистрационный номер юридического лица

(индивилуа-ltьного прелпринимателя) (ОГРН)_10?l70О5_1 1220
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ПриложениеМ l
к JIи[lензии па осущестмение

йразовате.ll ьно й деятельности

от"21 " сентября 20 19 г.

м 624

Мипистерство образовапия и llsуки Республики Тыва
(нанмсноiдlltl€ лвtlся]ирующсго орr8на)

Мушпципальшое бюджетное общеобразоватеJtьное учреilцение
<Средltяя общеобразовательш8я школа }lir 2 именrr Народltого учителя

СССР А.А. Алдын-оол> города Кызыл Республrrки Тыва
(МБОУ (СОШ .ItГs 2 им. А.А. Алдын-оол г. Кызылаr>),

мунllципальное бюдlсетное yчреждение
(уlдtч!slотс, полllоG и (, сл}ч!G ссли пхaсtсr) соlФощarllrоG шrrcrФs!лш (! юх числс фярiaснноa ьалiЁlоаляa)

юридlчсýкоm лпца ltли сaо фплиaлц opmlElrrrao{цo-nprDoir, фрi.0 юрlдлчссrоm лячА фtrrялиr, lrl в
(i сл}4а aслll иrсстсr) qгчесЕо arfiлlarцуrльноaо прсдлринимаrtлr)

ц 667000, Республика Тыва, rород Кызьш, улица Ленина, д. l
(ЕGсrо нaхохдGниt tорltдяqескоaо ляlц илн сm фхли!л!, raacro пiт!льgгвr - дt, llндllDид/аjlьшоaо прслпFlннflаЕлr)

667000, Республика Тыва, юрод Кызьш, улица Ленина, д, l
667000, Республика Тыва, Кызыл, ул. Кочетова, д. 51

(адрссs мсст осучrссталaлиt обрý)!авльfiой ,rа]rcllшостr юридхчaсюго лltц или сго (Fоиалц rцяrц.ryаJlьноrо
прсдпрцниватaлr. ta l.сtлкясфr€ia IGстоýуtцсФr,lcfiи, обр8зо!аЕrtrюП дрпвлыlостх по доtюлфtaтGльфчr

проф.ссион!льfiн{ пpo4вlrrlri. ocrlo!пr.ra пргрalrах про(Dсссиоliarьtlоrо обу.taниi)

t
й Санчаа Т.о.

уполяоночGнпого лlltв) (под,|rcl уполноraочснхою
лнlrа)

(tDомяляr, нмл. оrчсс'по
уполrоuочснного лиlд)

t

Общее образование
Лs п/п Урвень образовавпя

l 2
) Начальное общее образомние
3 Основное общее обвзование
4 Среднее общее образование

,Щополнительное образование
J{s п/п Подвиды

l 2

l .Щополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ
лицензирующего органа о

пероформлении лицензип на
осуществление образовательной

деятельrtостti

распорялrrтельный документ
Jlицензирующего орг rа о предоставлении

лltцеЕзяи на осуществление
образовательной деятельности

Прикш m 04 сентября 20i2 г. Ns бl4 Приказ от 27 сентября 2019 г. Ns 374

Серия l7lI0l NЬ 0000886
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