
Министерство образования и науки Республики Адыгея
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

марта

организационно-правовая форма юридического лица,

(МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района»)
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

учреадение
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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

1020100709056
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)_____________________ _________

0104008893
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 01JI01 I? 0000755
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нахождения
. . (указывается адрес Mfccfa нахоа

н. Побед», ул. Шоссейная, д.

бессрочно

Настоящая лице!

Настоящая лицензия имеет rrpi 
неотъемлемой частью.

являющееся ее

Министр
образования и науки 
Республики Адыгея

Керашев
Анзаур Асланбекович

(должность 
^ Г ^ 5 5 в я н о м о ч е я н о го лица)

ш
(п&шйсь 

. уполномоченного лнцаХ
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

P'VVSfVWyyA.

ООО «ЗНАК», М осква, 2017, «А», зак. №  63252.
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «26» марта 2020 г. 
№273

Министерство образования и науки Республики Адыгея
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Образовательный центр №4 Майкопского района» 

________________(МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района»)_______________
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица
учреждение

организационно-правовая форма ю ридического лица

385745, Республика Адыгея, Майкопский район, 
__________________п. Победа, ул. Шоссейная, д. 103 III__________________

место нахождения юридического лица или его филиала

385745, Республика Адыгея, Майкопский район, 
п. Победа, ул. Шоссейная, д. 103 Ш 

385775, Республика Адыгея, Майкопский район, 
_________________х. Шаумян, ул. Комсомольская, д. 9-а________________

адреса мест осущ ествления образовательной деятельности ю ридического лица или его филиала, 
индивидуального предпринимателя, за  исклю чением мест осущ ествления образовательной 
деятельности по дополнительны м  профессиональны м программам, основны м программам 

______________________________________профессионального обучения_____________________________________
Общее образование

Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

приказ
приказ / распоряжение

от «26» марта 2020 г. № 489

приказ / распоряжение

Министр
образования и н а у к и ■ 
Республики Адыгея,’
должность уполномоченного ли[$ * IsJ 
лицензирующего органа) V\ £  fti]

Керашев Анзаур 
Асланбекович

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

:нного лица)

Серия 01П 01 J6 0 0 0 0 9 4 8


