
Управление по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан  

наименование лицензирующего органа 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности 

(для юридического лица) 

 
Прошу предоставить  лицензию на осуществление образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  
 

общеобразовательная школа с. Иваново муниципального района Илишевский район  
 

Республики Башкортостан, МБОУ СОШ с. Иваново
1
 

 

 
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

соискателя лицензии) 

Организационно-правовая форма соискателя лицензии  муниципальное бюджетное учреждение 
 

 
 

Место нахождения соискателя лицензии  452200, Республика Башкортостан, Илишевский  
(указывается адрес места нахождения соискателя лицензии) 

район, с. Иваново, ул. Школьная, д. 1 
 

 
 

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности соискателя лицензии 

452200, Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Иваново, ул. Школьная, д. 1 
 

 
 

 
 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)   
 

1131031031033 
 

 
 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц  Лист записи Единого государственного реестра 
 

юридических лиц за государственным регистрационным номером (ГРН) 2507070707077, дата 
 

внесения записи: 01.01.2016 г.; наименование регистрирующего органа: Межрайонная  
 

инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан; адрес места 
 

нахождения органа, осуществляющего государственную регистрацию: 450076, г. Уфа,  
 

 

ул. Красина, 52
2
 

 

(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса 

места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию (в случае внесения изменений в устав 

указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию)) 

                                                 
1 

Наименование и место нахождения соискателя лицензии заполняются в соответствии                     

с уставом организации. 

2
 Заполняется в соответствии с печатью налогового органа на уставе организации. Листы 

записи ЕГРЮЛ, выданные при внесении изменений в устав или исправлении ошибок, 

указанных в прежнем листе записи ЕГРЮЛ, заполняются в аналогичной форме. 



Идентификационный номер налогоплательщика  0220012222 
 

 
 

Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе   
 

КПП 022000000, поставлена на учет 06 мая 2013 года в Межрайонной инспекции  
 

Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Башкортостан (Территориальный  
 

участок по Илишевскому району Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы  
 

№ 1 по Республике Башкортостан – 0225); свидетельство о постановке на учет российской  
 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 02 № 001011001 
 

 

по следующим образовательным программам: 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид образования Уровень образования 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 общее образование дошкольное 

образование 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

5 лет 

2 общее образование начальное общее 

образование 

основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования 

4 года 

3 общее образование основное общее 

образование 

основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

5 лет 

4 общее образование среднее общее 

образование 

основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

2 года 

5 дополнительное 

образование 

- дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

- 

 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Профессия, 

квалификация 

(степень, разряды), 

присваиваемая 

по завершении 

образования 

Вид образования 
Нормативный 

срок освоения 

Код Наименование 



Код 

Направления 

подготовки, 

специальности, 

профессии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

 

№ 

п/п 

Образовательные программы профессиональной подготовки 

Код Наименование профессии 

1 2 3 

1   

2   

3   

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и место нахождения филиала 

соискателя лицензии 
*
  филиал муниципального бюджетного общеобразовательного  

 

учреждения средняя общеобразовательная школа с. Иваново муниципального района  
 

Илишевский район Республики Башкортостан Основная общеобразовательная школа  
 

д. Николаевка, филиал МБОУ СОШ с. Иваново ООШ д. Николаевка; 
 
 

452201, Республика Башкортостан, Илишевский район, д. Николаевка, ул. Школьная, 2 
 

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиала соискателя 

лицензии  452201, Республика Башкортостан, Илишевский район, д. Николаевка,  
 

ул. Школьная, 2 
 

 
 

Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе по месту 

нахождения филиала КПП 022000000, поставлена на учет 10 июня 2014 года в Межрайонной  
 

инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Башкортостан  
 

(Территориальный участок по Илишевскому району Межрайонной инспекции Федеральной  
 

налоговой службы № 1 по Республике Башкортостан – 0225); уведомление о постановке  
 

на учет российской организации в налоговом органе от 16.11.2015 г. № 0010011, присвоен  
 

КПП 022000002 
 

(код причины и дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом органе, реквизиты уведомления о 

постановке соискателя лицензии на налоговый учет) 

 

по следующим образовательным программам: 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид образования Уровень образования 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 общее образование дошкольное 

образование 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

5 лет 

2 общее образование начальное общее основная 4 года 



образование общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования 

3 общее образование основное общее 

образование 

основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

5 лет 

 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

Наименование 

образовательной 

программы 
Уровень 

образования 

Профессия, 

квалификация 

(степень, разряды), 

присваиваемая 

по завершении 

образования Вид образования 
Нормативный 

срок освоения 

Код Наименование 
Код 

Направления 

подготовки, 

специальности, 

профессии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        
 

№ 

п/п 

Образовательные программы профессионального обучения 

Код Наименование профессии 

1 2 3 

1   

2   

3   

 

Реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности 

или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая 

оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты 

физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АД 002003, выданное 
10 января 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Башкортостан;  
Свидетельство о государственной регистрации права серии 04 АД 010004, выданное 
15 января 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Башкортостан 
Договор аренды нежилого помещения № 1 от 13.10.2015 г., срок действия – с 13.10.2015 г.  
по 12.10.2016 г.; договор безвозмездного бессрочного пользования земельным участком  

№ 21 от 01.08.2015 г., срок действия - бессрочно
3
 

                                                 
3
 Заполняются реквизиты документов на каждый адрес осуществления образовательной 

деятельности. При наличии договоров аренды (бессрочного пользования и т.д.),                               

не прошедших государственную регистрацию, указываются их реквизиты (наименование                

и номер договора, дата заключения, срок действия).   



 

Реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 02.21.01.000.М.000001.05.14 от 10.10.2015 г., 
выданное Территориальным отделом в городах Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, 
Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Башкортостан 
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 02.21.01.000.М.000001.05.15 от 01.10.2015 г., 
выданное Территориальным отделом в городах Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, 
Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Башкортостан
4
 

 

Реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если соискателем 

лицензии является образовательная организация 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности № 01/10 от 01.09.2015 г., выданное Главным управлением МЧС России  
по Республике Башкортостан 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности № 01/01 от 24.08.2015 г., выданное Главным управлением МЧС России  

по Республике Башкортостан
5
 

 

Реквизиты выданной в установленном порядке лицензии на проведение работ с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, по образовательным программам, содержащим 

сведения, составляющие государственную тайну (при наличии образовательных программ) 

 

 

 

Реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации заключения о 

соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (при наличии 

образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств) 

 

 

 

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины соискателем 

лицензии за предоставление лицензии на осуществление образовательной деятельности 

платежное поручение от 20.01.2016 г. № 00011, сумма 7 500 рублей, госпошлина  
 

за предоставление лицензии 
 

Номер телефона (факса) соискателя лицензии  8 (347041) 11228 
 

                                                 
4
 Заполняются реквизиты документа на каждый адрес осуществления образовательной 

деятельности. 
5
 Заполняются реквизиты документа на каждый адрес осуществления образовательной 

деятельности. 
 



Номер телефона (факса) филиала соискателя лицензии  8 (34701) 11226 
 

Адрес электронной почты соискателя лицензии  mbou@mail.ru 
 

Адрес электронной почты филиала соискателя лицензии  mbou2@mail.ru 
 

Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной форме: 

да/нет  нет 
 

Дата заполнения “ 15 ” февраля 20 16 г. 
 

Директор    Иванов Иван Иванович 
(наименование должности руководителя 

организации) 
 (подпись руководителя 

организации) 
 (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя 

организации) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Информация указывается по каждому филиалу отдельно. 

 

                                                 
 


