429182, Чувашская Республика.

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

Шемуршинский район, д. Байдеряково, ул. Чапаева, д. 3
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

ло «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа

____

I прнкаi распоряжение!

Министерства образования и молодежной политики
(наименование лицензирующего органа)

,

Чувашской Республики
от « 26

»

маРта

2018

№ 579

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её
неотъемлемой частью.

Вр.и.о. мини
(должность
уполномоченного ли

,,-Кудряшов Сергей Владимирович
уп рл Иc\K7vt ипотдуш 1и )

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

м.II.

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2016 г., уровень А

А3684

Приложение № ОI
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «26» марта 2018 г.
№ 377

Министерство образования и мо.шде'/кной политики Чуваш ской Республики
наименование лиисшпрчкчце! о о pi а на

М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Байдериковская начальная общеобразовательная ш кола»
Ш емурш инского района Чуваш ской Республики
(М Б О У «Байдеряковская Н О Ш »)
муниципальное бюджетное учреждение
(указывается мовиие и (в случае сс.ш имеется) сократсмнос наименование (в гом числе фирменное
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического липа,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

429182, Чувашская Республика, Ше.муршинский район,
д. Байдеряково, ул. Чапаева, д. 3;
место нахождения юридического лица или его филиала,
место ж ш е льсш а для инлнннлчальною пред при ним а юля

429182, Чу вашская Республика. Шемуршинский район,
д. Байдеряково^ул. Чапаева, д. 3;
429182, Чувашская Республика, Шемуршинский район,
д. Байдеряково. ул. Лашмана. д. 4;
адреса мест ос\шествтения обраюватетыюй деятельности юридического мша и ш его филиала,
индивидуального прелпринпмаиля 1а пек мочением мест ое>шееi илення о браичш елы м п лемгтетьносгн ш
лопо.иипс льпым профессиональным программа»!, основным нреч рам мам профессионально! о обучения

№ пп
1
1.
2.
№ пп
1
1.

Общее образование
Уровень образования
2
Дошкольное образование
Начальное общее образование
Дополнительное образование
110ДВИДЫ
2
Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на осуществление
образовательной деятельности
ппиказ
(приказ/распоряжение)

от «06» февраля 2009 г. №

Министр
(должность уполномоченного

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление
об ра ю иател ьно й ле я тел ь пост и:
приказ
(прпказ/распоряжепие)

«30» августа 201 I г. № 1474
» января 2014 г. № 74
» марта 2018 г. № 579
» сентября 201 8 г. № 1513

Иванов Александр Степанович
(фамилия, имя. отчество (при наличии)
уполномоченного лица

