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, науки и молодежи Республики Крым
Министерство образования·ни
наименова

е лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№

октября . 20Vг.

1208

на осуществление образовательной деятельности

Муниципальному___

Настоящая лицензия предоставлена

(указываются полное и (в случае если

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

�
«Средняя общеобразовательная школа № 44»
организационно-правовая форма юридического лица,

муниципального образования городской округ

-----�-фа- мил� и�я-,-им

я

(
ч
е
и в слу ае если и меетс я) отчество индивид уаль ного предприни мат ля;

Симферополь Республики Крым

- в_ани
_ _ е_и_,,_реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
�---'----"�---н-а -им_ ен_ о

(МБОУ «СОШ № 44)) г. Симферополя)
·----

�=/:.,,

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальнос тям, направления м подготовки (для профессиона льного
дополнительного образования, указанным в
- образования), по подвидам
приложении к настоящей лицензии.
Основной :rосударственный регистрацион ный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1169102 087120

0 _ 2_ _1_959_9___
Идентифnкащюнный номер налогоплательщика _9_1_2

Серия

82ЛО1

No

�---

0001291

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от « 19» октября 2017 г.
№ 1208

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ.
.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразоватеJ1ьная школа № 44» муниципального
образования г'ородской округ Снм!J!ерополь Республики Крым
(МБОУ «СОШ № 44» г. Симферополя)
сине

Бю жетное

{у1<азываетс11 nолвос н (в случае, если имеетея) сокращс1111ое 11анме1юв811ие (к том чис.,е нрме1шое нанме11ова11иt::) юридического лина
или его фнлиа.<�а, орrа11иза11но111ю-nравоnая форма юрнд1-1ческоrо лн11а. фамилия, имя и (n случае если имеется)
отчество и11.дИRидуаI11,11оrо лJ)е11.nриниматt'm1)

295024, Республика Крым, rороц Симферо11оль,
пе е лок Селим Ге ай ом 1

место щtхожления юридического щ.ща 11лн его �нлна.r,а. место жнтет.с-mа - мя иi1днnи11уа.11,1юrо nрел.nрннимателя

295024, Рсспvблика Крым, Г?РО.Ц СимФе12ополь,
пе е лок Селим Ге ай ом 1

алреса мест осу111.сст,�лення образонател1,11ой ,11.еятелыюстн юри;щчсскоrо ЛИll& или ero нлнала. н11дивидуал�,11оrо предпµи,rимателя,
311 исключе11ие\1 мест осу111естnлс11ня образопатtлыюй 11.еятелы1осn� по 11опол11ителыn,1м nрофессно11аль111,1м проrрам�ам.
ос11ОА111,1м программам профессt1011алыюго 06уче11ня

Общее образование
Уровень образова1iИЯ

№ rt!п
1

1.
2.

з.

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образова11ие
,.

№п/п
1

1.

2

Дополнительное образование
Подвиды
2

До11олюпельное образование детей и взрослых

Распорядительный документ
лиuензирующего органа о предоставлении
лиuензии на осуществление
образовательной деятельности:

Приказ Министерства образоваю1я,
науки и молодежи Республики Крым
(nри..:азlраспоряжс ti не)

от «19» октября 2017 r. № 2645
Министl?

(должность умлномоченноm шща)

Распорядительный документ
лиuензирующеrо органа о переоформлении
лиuенз1ш на осуществление
образовательной деятельности:

(nри..:аз/распоряжснис}
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