
Министерство образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики

наименование лицензирующего органа ^

ЛИЦЕНЗИЯ
на право ведения образовательной деятельности

июняРегистрационный №

Настоящая лицензия выдана

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа №2 имени 

Инала Пшибиева» с.п.Иартан Чегемского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики 

(М К О у  <<сош №2 имени Инала Пшибиева» с.п.Нартан )..

)твШ'Ствии с его устав©]Чегемскии
муниципальный район, с.п.Нартан, ул.ТухужеваД

[менования и орранизационно-правоваягформа л]ардино-БалкарскаяТеспполное и еокраг

место нахождения лицензиата

1020700687721
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица

0708003880
идентификационный номер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением 
(приложениями)

Срок действия лицензии по « бессрочно 20

Лицензия без приложения (приложений) не действительна.

С.Х. ШхагапсоевМинистр
[фамилия, имя. отчестворуководитель лицензирующего о|

№ 041246

& nm  и п т * т  ЗАО «ОПЦИОН»



Приложение № X 
к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения 

образовательной деятельности 
* от «01 » июня 2012 г. 

Регистрационный № 1399
_ ______  Министерство образования и щуки КБР___________________

наименование лицензирующего органа
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2 имени Инала Пшибиева» 
с.п.Нартан Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики
(МКОУ «СОШ №2 имени Инала Пптбиева» с.п.Нартан)

361410. Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский муниципальный район.
с.п.Нартан, ул.ТухужеваЛ 

Место нахождения лицензиата или его филиала 
имеет право ведения образовательной деятельности по следующим

№№
п/п

Основные и дополнительные общеобразовательные программы

уровень
(ступень)

образования

направленность (наименование) 
образовательной 

программы

вид
образовательной

программы
(основная,

дополнительная)

норматив
ный
срок

освоения

1. -
Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 
образования

основная 4 года

2,
Основная общеобразовательная 
программа начального общего 

образования
основная 4 года

%
Основное общее 

образование

Основная общеобразовательная 
программа основного общего 

образования
основная 5 лет

4, Среднее (полное) 
общее образование

Основная общеобразовательная 
программа среднего (полного) 

общего образования
основная 2 года

5.

Дополнительное образование 
детей

(художественная,
естественнонаучная,

физкультурно-спортивная,
эколого-биологическая,
военно-патриотическая)

дополнительная
11 лет 
5 лег 
11 лет 
5 лет 
11 лет

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о выдаче лицензии:

Приказы Министерства образованной 
Кабардино-Балкарской Респ;

вид документа
от «14» октября 2008 я

Руководитель

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии:
Приказ Министерства образования и науки 

Кабардино-Балкарской Республики
вид документа

от « 01 » июня 2012 г. №627

хагапсоев Сафарби Хасанбиевич 
ФИО


