(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестралицензий по состоянию на: 15:53 к10> февраля 2022r.
1.

Стаryс лицензии

Щействует
(лействуючая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии:

NsЗ122-69

3. .Щата предоставпения лицензии:

l0.02.2022

4. ПОлное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
ЕаименоRание, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
госУДарственныЙ регистрационныЙ номер записи о создании юридического лица:

МУниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "КраснохолмскаlI средняя
общеобразовательная школа Ns 2 имени Сергея Забавина", (МБОУ кКраснохолмскtц сош J\b 2 им. С.
Забавинa>), Учреждения, улица ПролетарскаJI, дом ||l24, город Красный Холм, Тверская область,
171660, 1026901540412
(заполняется

в Qлучае, если лицензиатом

является юридическое

лицо)

5. ПОЛНОе и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в сrryчае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического
ЛИЦа".аýТРеДИТОВаННОГо

В соответсТВии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в

Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на
территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц:
(заполняетсЯ В сJý/чае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального Предпринимателя,

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального

а также иные сведения, предусмотренные пунктом з части 1 статьи
Федера'fiьного закона "о лицензировании отдельных видов деятельности":
ПРftё_Пf,.lН.ЗМаТеля,

(заполняется в сJýrчае, если лицензиатом является индивидуаJIьный предприниматель)
7. Идентификационный номер

налогоплательщика:

М

692S002869

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

I4ица ПролетарскЕuI, дом ||l24, город Красный Холм, Тверскм область, 171660

,

]1:'.'

15

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполнrIемых работ, оказываемьж услуг,
составJIяЮщих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятепьности

по реализации образовательньIх программ по видам образования, уровням образования, по
по
профессияrл, специальностям, направлониям подготовки (для профессионального образования),
подвидам допопнительного образования:

Обцее образоваше
Уровень образования

Ns п/п

2

.

1't,

1

Нача.гlьное общее образование

2

Основное общее образование

J

Срелнее общее образование

Щопоrшгеrьвое образоваЕие
Подвиды

Ns п/п

)

1

,ЩополнитеJIьное образование детей и взросльж

1

ПрофессиоЕаJБЕое обучеше

]т,

10. Номер и дата приказа фаспоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ Ns130ДК от 10,02,2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

УСИЛЕН НОЙ КВАЛ ИФИЦИ РОВДН НОЙ

элЕктронной подписью

Заместитель Министра
.образования Тверской
обfrасти, Еачальник

управления надзора и
KoHTpoJuI в сфоре
образования Министерства
образования Тверской
области

Влшtелец: CKBoptloBa l{trlаrья I,:IяKorraeBBa
5.05.202 l | 4 :25, 25,08,2022
f ]сйс гв я,ге;tслt : 2

l 1,,25

Скворчова Наталья
николаевна

F
(flолжшостъ

(ЭлектропЕая подпись

упоJIЕомочеЕного лича)

упоJп{омочеЕIIого лича)

(Фамилlш, имя, отчество
уполномOчеЕного лruа)

Выппска посrт информационtшй характер, после ее составJIения 8 реестр лшIензий могли быть внссеrш изменеЕшI
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