
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 
наименование лицензирующего органа 

ноября 2013 

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 

(приложениях) образовательным программам. 

муниципальному Настоящая лицензия предоставлена ^ ^ 

казенному общеобразовательному учреждению «Новозыковская 
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе 

средняя общеобразовательная школа им. В. Нагайцева» 
фирменное наименование) и организационно-правовая форма юридического лица) 

МКОУ «Новозыковская СОШ им. В. Нагайцева» 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(ОГРН) 1072234000948 

2250074009 Идентификационный номер налогоплательщика 

Серия 2 2 J I 0 1 № 0 0 0 0 8 4 8 

i'jWH.'. 
Изготовлено по заказу Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 



Место нахождения лицензиата 659506, Алтайский край, Красногорский район, 
(указывается адрес места нахождения лицензиата) 

село Новозыково, улица Школьная, 1 

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) в приложении 

(приложениях) к настоящей лицензии. 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

у бессрочно • до « г. 

„ приказа Настоящая лицензия предоставлена на основании решения г 

(приказа /распоряжения) 

Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 
(наименование лицензирующего органа) 

22 от « » ноября 2013 г. № 5203 

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

Заместитель Губернатора Алтайского - а 1' ».-» 
края, начальник Главного управленй 

(должность уполномоченного ЛИЦД ~ 1 
лицензирующего органа) 5 е. „ . . 

м.п. 

Ю.Н. Денисов 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 



; 1 

Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "22" ноября 2013 г. 
№557 

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 
наименование лицензирующего органа 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Новозыковская средняя общеобразовательная школа им. В.Нагайцева» 

(МКОУ «Новозыковская СОШ им.В.Нагайцева») 
указывается полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименования лицензиата или его филиала 

659506. Алтайский край. Красногорский район, с. Новозыково, ул. Школьная, 1 
место нахождения лицензиата или его филиала 

659506, Алтайский край, Красногорский район, с. Новозыково, ул. Школьная, 1 
адрес места осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала 

имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим 
видам (подвидам) и уровням образования: 

s Общее образование 
; № Уровень образования 

Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование 

Дополнительное образование 
Подвиды 

_1 Дополнительное образование детей и взрослых 
Распорядительный документ лицензирующего Распорядительный документ лицензирующего орга-
органа о предоставлении лицензии на осущест- на о переоформлении лицензии на осуществление 
вление образовательной деятельности образовательной деятельности 

Приказ Приказ 
вид документа вид документа 

от "26" января 2016 г. N 254 

!аместитель Губернатора Алтайского 
рая, начальник Главного управления 

СЩЖ'Ь р о л и ^ ю ч е и н о ; о лица) 

Ю.Н. Денисов 
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа) 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

№ 0 0 0 3 8 3 7 Серия 2 2 П 0 1 



Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "22" ноября 2013 г. 
№557 

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 
наименование лицензирующего органа 

Филиал Тайнинская начальная общеобразовательная школа 

указывается полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименования лицензиата или его филиала 
659505, Алтайский край. Красногорский район, с. Тайна, ул. Заречная, 25 

место нахождения лицензиата или его филиала 
659505, Алтайский край, Красногорский район, с. Тайна, ул. Заречная, 25 

адрес места осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала 

[меет право осуществления образовательной деятельности по следующим 
;идам (подвидам) и уровням образования: 

Общее образование 
Уровень образования 

Начальное общее образование 
2 Основное общее образование 
Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на осущест-
вление образовательной деятельности 

Приказ 
вид документа 

Распорядительный документ лицензирующего орга-
на о переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 

Приказ 
вид документа 

от "26" января 2016 г. N 254 

заместитель Губернатора Алтайского 
:рая, начальник Главного управления Ю.Н. Денисов 

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа) 

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

[^омоченного лица) 

С е р и я 2 2 П 0 3 № 0 0 0 3 8 2 4 

. __ ... 


