
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 
__________ Кабардино-Балкарской Республики __________

наименование лицензирующего органа кшш

ЛИЦЕНЗИЯ
API

И

№ _?256 от " 07 « февраля 20 2-9. г

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному
(укрываются" полное и (в случае если имеется)

казенному общеобразовательному учреждению «Средняя

общеобразовательная школа №19 имени Героя Советского Союза
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

Алима Юсуфовича Байсултанова» городского округа Нальчик
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

Кабардино-Балкарской Республики
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

(МКОУ «СОШ №19 г.о.Нальчик»)

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) 1020700748991 ______

Идентификационный номер налогоплательщика 0711042537

шшт

ООО «ЗНАК», М осква, 2017, «А», зак. №  63191.



360017, Российская Федерация,Место нахождения (указывается адрес места нахождения юридического лица (место

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кирова, 8
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

февраля № 22-01-05/1363

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью

Кумыков 
Ауес Мухамедович........И.о.министра

(должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Ч?под п ись 
уполномоченного лица)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 07 » февраля 2020 г. 
№2256

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР
наименование лицензирующего органа

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №19 имени 

Героя Советского Союза Алима Юсуфовича Байсултанова» 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

(МКОУ СОШ №19 г.о.Нальчик) 

360017, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кирова,
место нахождения и адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица

Общее образование
У р о в ен ь  о б р азо ван и я

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
П одвид ы

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирую щ его органа о переоформлении 

лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:

Приказы М инпросвещения 
Кабардино-Балкарской Республики 

вид документа 
от «04» марта 2013 г. № 234 
от «22» апреля 2 0 16 г. № 487 

от «07» февраля 2020 г. № 22-01-05/1363 
от «13» октября 2020 г. № 22-01-05/9801

Распорядительный документ 
лицензирую щ его органа о предоставлении 

лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:

Приказ М инистерства образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики 

вид документа 
от «17» января 2013 г. №21

Анзор Клишбиевич 
ФИОюдпись

Серия 07П01 № 0001450


