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Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан 

(наименование лицензирующего органа) 

ЛИЦЕНЗИЯ 
на право ведения образовательной деятельности 

декабря 20 11 Регистрационный № ^_„А398 
Настоящая лицензия выдана 

1иуни11ипальному бюджетному общеобоазовательномууш)е)|ще 

Г. 

средняя общеобразовательная школа им. А. Искандарова д. Ирсаево 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 
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МБОУ СОШ им. A. Искандарова д. Ирсаево 
II.T1-1MII L^^^gi->i-H>J-ri rJ_>b-H гЛУ^ VW^H 

полное и сокращенное (при наличии) наименования и организационно-правовая форма лицензиата в соответствии с его уставом 

^__4И344^есп^Мт^ ^ 
ул. Школьная, д, 6  

место нахождения лицензиата 

1020201685943 
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 

идентификационный номер налогоплательщика 

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

Срок действия лицензии по « » ОЧНО 20 

Лицензия без приложения (приложений) не действительна. 
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ООО "Н.Т.ГРАФ", 2011 г., "А" 



Приложение № 1 
к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения 
образовательной деятельности 
от «23 «декабря 2011 г. 
Регистрационный № 1398 

Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан  

наименование лицензирующего органа 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
им. А. Искандарова д. Ирсаево муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево  
полное и сокращенное (при наличии) наименования лицензиата 

или наименование филиала лицензиата 
452344, Республика Башкортостан, Мишкинский район, д.Ирсаево, ул. Школьная, д. 6  

место нахождения лицензиата или его филиала 
452344, Республика Башкортостан, Мишкинский район, д.Ирсаево, ул. Школьная, д. 6  

адреса мест осуществления образовательной деятельности 
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) 

нормативный срок 
освоения 

1 2 3 4 5 
1. Начальное общее основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 
основная 4 года 

2. Основное общее основная общеобразовательная программа 
основного общего образования 

основная 5 лет 

3. Среднее(полное)общее основная общеобразовательная программа 
среднего(полного) общего образования 

основная 2 года 

4. основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования (общеразвивающей 

направленности) 

основная 6,6 лет 

Контрольные нормативы 

Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации требованиям  
Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требованиям  
Соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 
образовательного процесса установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям  

Предельная численность обучающихся, воспитанников, приведенная 
к очной форме получения образования, человек 

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
выдаче лицензии: Приказ Управления по контролю и 
надзору в сфере образования при Министерстве 
образования Республики Башкортостан 

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии: Приказ Управления по контролю и 
надзору в сфере образования Республики Башкортостан 

от «26» ноября 2009г. № 1248 от «07» апреля 2011 г. № 395 
«23» декабря 2011 г. № 2334 

Начальник А.А. Танеева 
руководитель лицензирующего 

органа 
фамилия, имя, отчество 



Приложение № 2 
к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения 
образовательной деятельности 
от «23»декабря 2011г. 
Регистрационный № 1398 

Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан  

наименование лицензирующего органа 
филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа им. А. Искандарова д. Ирсаево муниципального района Мишкинский 
район Республики Башкортостан начальная общеобразовательная школа д. Верхнесорокино 

НОШ д. Верхнесорокино  
полное и сокращенное (при наличии) наименования лицензиата 

или наименование филиала лицензиата 
452344, Республика Башкортостан, Мишкинский район, д. Верхнесорокино, ул. Матросова, д. 1 

место нахождения лицензиата или его филиала 
452344, Республика Башкортостан, Мишкинский район, д. Верхнесорокино, ул. Матросова, д. 1 

адреса мест осуществления образовательной деятельности 
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) 

нормативный срок 
освоения 

1 2 3 4 5 
1, Начапьное общее основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 
основная 4 года 

2. основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования (общеразвивающей 

направленности) 

основная 6,6 лет 

Контрольные нормативы 

Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации требованиям 
Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требованиям 
Соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 
образовательного процесса установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям  

Предельная численность обучающихся, воспитанников, приведенная 
к очной форме получения образования, человек 

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
вьщаче лицензии: Приказ Управления по контролю и 
надзору в сфере образования при Министерстве 
образования Республики Башкортостан 

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии: Приказ Управления по контролю и 
надзору в сфере образования Республики Башкортостан 

от «22» октября 2009г. № 1000 от «07» апреля 2011 г. № 395 
от «23» декабря 2 0 Д г. № 2334 

Начальник А.А. Танеева 
руководитель лицензирующего 

органа 
:*'*1фамилия, имя, отчество 



Приложение №3 
к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения 
образовательной деятельности 
от «23»декабря 2011г, 
Регистрационный № 1398 

Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан  

наименование лицензирующего органа 
филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа им. А. Искандарова д. Ирсаево муниципального района Мишкинский 
район Республики Башкортостан начальная общеобразовательная школа д. Нижнесорокино 

НОШ д. Нижнесорокино  
полное и сокращенное (при наличии) наименования лицензиата 

или наименование филиала лицензиата 
452344, Республика Башкортостан, Мишкинский район, д. Нижнесорокино, ул. Интернациональная,д.12 

место нахождения лицензиата или его филиала 
452344, Республика Башкортостан, Мишкинский район, д. Нижнесорокино, ул. Интернациональная,д.12 

адреса мест осуществления образовательной деятельности 
имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 

№ 
п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

уровень (ступень) 
образования 

направленность(наименование) 
образовательной программы 

вид 
образовательно 

й программы 
(основная, 

дополнительная) 

нормативный 
срок освоения 

1 2 3 4 5 
1. Начальное общее основная общеобразовательная 

программа начального общего 
образования 

основная 4 года 

Контрольные нормативы 

Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации требованиям  
Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требованиям 
Соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 
образовательного процесса установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям  

Предельная численность обучающихся, воспитанников, приведенная 
к очной форме получения образования, человек 

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
выдаче лицензии: Приказ Управления по контролю и 
надзору в сфере образования при Министерстве 
образования Республики Башкортостан 

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии: Приказ Управления по контролю и 
надзору в сфере образования Республики Башкортостан 

от «22» октября 2009г. № 1000 

Начальник 
руководитель лицензирующего 

органа 

от «07» апреля 2 0 Д г. № 395 
от «23» декабря 2011 г. № 2334 

А.А. Танеева 
1МИЛИЯ, имя, отчество 


