
Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан

яаименование лицешllруюцеrо органа

JшишщЕ-нзия_
л. 4568 о,, u 09 " ноября ]tt 16 ,,

на осуществление образовательной деятельности

Настояtllая лицензия прсдоставjlсIIа
()каjывiк!ся lюjпос ! (в слYчr. ссли

Муниципальному обцеобразовательному автономному учрех<дению

лмееlся) сокращсIlIlое lIJимснов.вис (в тоN чис,Iс фирмеIl!ос ttаимс!овапис).

средняя общеобразовательная lлкола N9 1'l

организаrrионно-правойя фЪрм' юЕдrй;йй;йй,
городског0 округа город Нефтекамск Республики Бачlкортостан

фl\lи,Iпя. и\lя ll 1t с,Iучrс ccllt иtlссlся)о]чссIв() nя'OlBи,L!i|r1,1lo о rlгc lrlриllл!хlсrя.

МоАУ СOЩ Ns 11

lrrlrnc]пlBtll]Ir. л гсri3,1лlrLr :lolil \c,l]a. l1t()c loBc|]J|xrIllclt, eI(,,lIl,]I]!c Ib)

муниципальное автономное учреждение

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовател ьных программ
по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензи и.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(иlIдиви;tуаjlыI0I,оllреjlпринrl]\,Iатсля)(()ГРII) 1030203260581

Иден,t,ификаtlионный нопtер налогоплатсльщика 0264012626

Серия 02Л01 Nq 0006302 *
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аяii{4Фlrф{вdф]:ффýa{l&*,{6м6]i*фiW
к лицензии на 0существление
образовательной деятельности
от (09D ноября 20'lб r,
Na 4568

гоDодского оцрчга город Нефтекамск Респчблики Башкоотостан
моАУсош Nе 11

мчниципальное автOнOмнOе ччDеждение
(уизнваютй полноо и (в слпае, если имеетб) сохращенное наиllЕноиние (s том чисI]е ф.{рr.€нrов наи енование)

lоридхчбсrorc лица или oro фrлиала, Фвниýцио!{но-правовsя форма юр!дич8с{оrо лrф,
фа tlлия, имя и (в слгlа€, если имеется)опебво индrвидуалцого лреllпрllнхuателя)

452688,Российская Федеоация.
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в сфере образования

наим€нование ляцензирующег0 орвна

нOе автOномное чч

меfiо нахоlqения lоридическою лиф или ого филиала,
месг0 )штельсrва - для иliдивидуаrlьяого прдлринимателя

Респчблика БаtлкоDтостан. гоOод Нефтекамск, цлица Социалистическая. дом 87 кБ>
цр€са м€о осуUl8ст8ления фразоватвльной депельносrи юридl.{еского лица или его филиала,

иlцивидуальною пфдлринимателя,
за ицп|oiением н€сr 0сlцествления фраоsательной деятельносtи

п0 дOполяитольным пффссиональным пфграммам, основннм nporpaмlraM пФфессиональноФ фу]ения

452688,Российская Федерация.

Обшее обршование
Na п/п Уровень образования

1 2
1 Начальное обцее образование
2. Основное общее образование
з, Среднее общее образо8ание

ДололниIельное образование
Nsп/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное образgвание детей и взрослых
Раслорядительный документ лицензируюцеrо органа
0 предоставлении лицензии
на 0суцествление образовательной деятельностиi
Пр],lх lrхнпстерстваобразованllяРOспублихи
Башкортостан

(приЕrраспорп(eни6)

от K26l декабря 20Ф г, М 3318

Распорцительный документ лицензирующего органа
о перефорi{лении лицензии
на осуцествлеfl ие обрfiовательной депельности:
Приказ Управлонlя по контолю lr надзору в сфере
образованl{я Республпк]{ Б!шхортостан

(приказ/распорФкение)

от (24) апреля 201З r, Ný'12Зб
от (09)) ноября 2016 г, М 4630

от ( 19D сентября 2018 r, N! 2198
от ( 15) февDаля 2019 г, м 364

А.М,Яримов
Иоfffiосrьуполномо{енноголица),., (Фмилия, имя, отчосrво

(при налич{и)

1o,Д_?ýor ,]tl0014567


