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Министерство, образования, науки и молодежи Республики Крым
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
от « - 27 »

мая

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

М униципальному бюджетному
(указываются полное и (в случае если

общ еобразовательному учреж дению «Средняя общ еобразовательная
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

школа № 24 с углубленны м изучением иностранны х языков»
организационно-правовая форма юридического лица,

муниципального образования городской округ Симферополь
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

Республики Крым
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

(М БОУ «СОШ № 24» г. С имферополь)

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) (О Г Р Н )

Идентификационный номер налогоплательщика
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_______
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бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

Республики Крым

мая
Настоящая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.
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ООО «Н.Т.ГРАФ», г. М осква, 2015 г., уровень Л

А3198

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «27» мая 2016 г.
№ 0163
М И Н И СТЕРСТВО О БРА ЗО ВА Н И Я , НАУКИ И М О ЛО ДЕЖ И
РЕСП УБЛ И КИ КРЫ М
М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение
«Средняя общ еобразовательная школа № 24 с углубленны м изучением
иностранных язы ков» муниципального образования
городской округ С имферополь Республики Крым
(М БОУ «СОШ № 24» г. Симферополь)
Бю джетное учреж дение
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица
или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

295017, Республика Кры м, город Симферополь,
улица Тургенева, дом 27А
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

295017, Республика Кры м, город Симферополь,
улица Тургенева, дом 27А
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя,
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,
основным программам профессионального обучения

Общее образование

Уровень образования
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование

Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный докум ент
лицензирую щ его органа о предоставлении
лицензии на осущ ествление
образовательной деятельности:
П риказ М инистерства образования,
науки и молодежи Республики КрСцуГ71
(приказ/распоряжение)

Распорядительны й докум ент
лицензирую щ его органа о переоформ лении
лицензии на осущ ествление
образовательной деятельности:
НА

Щ

А ^

(приказ, распоряжение)

от «27» мая 2016 г. № 1112

М инистр
(должность уполномоченного лица)
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Н.Г. Гончарова

1л Й>ам1ри}яу<1мя, отчество (при наличии) уполномоченного лица)
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