
Министерство образования и науки Республики Ингушетия
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

ИЮЛЯ

на осуществление образовательной деятельности

Государственному автономному
Настоящая лицензия предоставлена

общеобразовательному учреждению «Гимназия №1 г.Назрань»
(указываются полное и"(в случасГёсли имеется)

ГАОУ «Гимназия №1 г.Назрань»
сокращенное наименование (в том числе фирмешшое наименование), организационно-правовая форма

юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты доку мента, 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 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1020600983842

0602016858Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 06Л01 № 0 000130

ООО «ЗНАК», г . Москва. 2014 г., «А», зак. -V» 20129.



386103, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул.Осканова,21Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

1ЧНО

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения

Министерства образования и науки Республики Ингушетия

(приказ /распоряжение)

(наименование лицензирующего органа)

июля

(приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет приложение

неотъемлемой частью,

Q  ' 1V1
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного

ученного лица)

)



Приложением! 
к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения 

образовательной деятельности 
от «18» июля 2014г. 

Серия 06Л01 № 0000130

Министерство образования и науки Республики Ингушетия
наименование лицензирующего органа

Государственное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1 г.Назрань» 

ГАОУ«Гимназия №1 г.Назрань»
полное и сокращенное (в случае , если имеется) наименование 

лицензиата или его филиала

386103, Республика Ингушетия .г.Назрань, ул.Осканова,21
место нахождения лицензиата или его филиала

386103, Республика Ингушетия .г.Назрань, ул.Осканова,21
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала

имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим
(подвидам) дополнительного образования

МИНИСТР М.А.ХАСИЕВА

Серия 06П01 № 00 0 0 1 4 4

2012 г., «А», зак. № 13302.

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ Министерства образования и 
науки Республики Ингушетия

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:

Приказ Министерства образования и 
науки Республики Ингушетия

от« » 20 г № от «18» июля 2014г. №369-п

№
п/п

Вид образования Подвид дополнительного 
образования

Уровень образования

1 . Общее образование - Начальное общее образование
2. Общее образование - Основное общее образование
3 Общее образование - Среднее общее образование
4 Дополнительное

образование
- -

>


