
Министерство просвещения, науки и по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарской Республики

(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 16:53 «14» января 2022г.

1. Статус лицензии Действует

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № 07-2349

3. Дата предоставления лицензии: 14.01.2022

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, 
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 
№8 имени генерала Зокаева В.К." городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, 
(МКОУ "СОШ №8" г.о.Нальчик КБР), Муниципальные казенные образовательные учреждения, 
360002, Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г.о.Нальчик, ул.КанукоеваД, 1110725003080

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического 
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на 
территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного 
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 
иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 15 
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности":

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: № 0725007606

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

360002, Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г.о.Нальчик, ул.КанукоеваД



9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности 
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по 
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по 
подвидам дополнительного образования:

Общее образование

№ п/п Уровень образования

1 2

1 Начальное общее образование

2 Основное общее образование

3 Среднее общее образование

Дополнительное образование

№ п/п Подвиды

1 2

1 • Дополнительное образование детей и взрослых

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ №22/19 от 14.01.2022 _________

Министр просвещения, 
науки и по делам молодежи

Д О КУМ ЕН Т ПОДПИСАН  
УСИЛ ЕНН О Й  КВАЛ ИФ И Ц И РО ВАН Н О Й  

УДО» ЭЛ ЕКТРОНН ОЙ  п о д п и с ь ю
Сертификат:

5910FEB Е1FF4CDE12С8С5 Е913DDF3 5 D42840EDB6 
Владелец: Сзаов Анзор КлишЬиевич 
Действителен: 01.04.2021 12:40 - 01.07.2022 12:40

КБР

Езаов Анзор Клишбиевич

(Должность
уполномоченного лица)

(Электронная подпись 
уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения



КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ  ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМК1Э, 
ЦЦЭНЫ ГЪЭМ РЭ Щ1АЛЭГЪУАЛЭМ Я1УЭХУХЭМК1Э И М ИНИСТЕРСТВЭ

КТ> АБ АРТЫ -М  АЛКЪ АР РЕСПУБЛИКАНЫ  БИ ЛИ М  БЕРИУ,
ИЛМ У ЭМ ЖАШ  ТЁЛЮ НЮ  ИШ ЛЕРИ ЖАНЫ  БЛА М ИНИСТЕРСТВОСУ

М ИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩ ЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ  М ОЛОДЕЖ И 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности 

муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 имени генерала 

Зокаева В.К.» городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с федеральными законами от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-Ф: Об образовании в Российской Федерации», от 4 мая 2011 г.
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
Положением о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2020 г. № 1490, и на основании акта внеплановой 
документ ой проверки от 14 января 2022 г. № 2-ЛИГА

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переоформить лицензию на осуществление ' образовательной 
деятельное т, д йствующую бессрочно, от 20 мая 2014 г.,
регистра! ныт номер 1695, серия 07Л01 № 0000233, выданную 
муниципа тому казенному общеобразовательному учреждению 
«Среднят; обш 'образовательная школа № 8 имени генерала
Зокаева В .К.» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республик тал -  МКОУ «СОШ № 8» г.о. Нальчик КБР), в связи 
с прекр е- реализации программы дошкольного образования
и прекра чием осуществления образовательной деятельности по 
адресам: 5 ‘99 3, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская
Республика, г . Нальчик, с. Хасанья, ул. Курчатова, 23;

П Р И К А З
«УМ» У У  2022 г.



_

Ат

360903, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.о. 
Нальчик, Хае [ья, ул. Дружбы, 18 по следующим образовательным 
программ

2

Общее образование
№ Уровень образования
1 . Ч лгал юе общее образование
2. оно; гое общее образование
3. (. оедт ее общее образование

Допо чтельное образование
№ Подвиды
1 . чог ггел" тюе образование детей и взрослых

2. J 
деятельт 
КБР:

I 13 реестр лтчтензий на осуществление образовательной 
! cj 'дующие с тения о МКОУ «СОШ № 8» г.о. Нальчик

ШЛ л  д г о 007606.
01 1725003080.
Me 'ождения:

Республ .о. Зальчт ул
Ад ме га осущес

360002, есть т, Кабардин
ул. Kai : -

3. •Г I OI ГТЬ, ЧТО ЛГ'ГЬ
деятелтл ейств)
регистр тнт. номе
мунитн К )  V у • казенно-
«Сред о Г еобрс о
Зокаев; . :v . ) > городског
Респуб.
прика

■ Л кращас ”

л. ' TV лицензттпо
Минпр ;e ’ "я КБГ (Г

4.1 ■ (! г 'вать "або"
перео( ■ 'Щ лил 13
деяте; i i B: еестр липе!

4. шть предо. 1
форме е 'ОНПО о •
квалиф - эпя ТОЙ э зктт
устанет трядк

*60002, Россия, Кабардино-Балкарская

бессрочно, от 20 мая 2014 г.,
3, серия 07Л01 № 0000233, выданная 

общеобразовательному учреждению 
•ная школа № 8 имени генерала
округа Нальчик Кабардино-Балкарской 

'е действие с даты издания настоящего

шя и государственной 
два Ф.Л.):

аккредитации

по своевременному внесению записи о 
на осуществление образовательной 

тй в установленном порядке;
вление выписки из реестра лицензий в 
жумента, подписанного усиленной 
нгой подписью Минпросвещения КБР в



3

4. еспечить своеврел генное внесение соответствующих сведений 
в рестт -тка кий реестр действующих лицензий на официальном
сайте до ч.цения КБ в информационно-телекоммуникационной
сети «' нс сводный р .'естр лицензий в информационной системе, 
обеспс ощей автоматизг цию контрольно-надзорной деятельности за 
орган ' сосуд дрственной власти субъектов Российской Федерации, 
испол чш"т 'едедаттньт полномочия Российской Федерации в сфере 
образе д Г \К Р Г ГП)

5 рс., за и -пол? т;ием настоящего приказа возложить на
начал н уп] тления по адзору и контролю в сфере образования
Минп1 ще:п л КБР Жарикову Е.В.

Пшихачева J Та л! Нрбиевна,
главный спе< : : с п ерт от ,.- ла лицензирования
и государст; :ре;->тн:- МинпроевещенияКБР, 8(8662) 42-26-18


