
Управление по контролю и мЩ Еру в сфере образования 
Республики Башкортостан

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена_________________________________
(указываются полное и (в случае, если

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

«Татарская гимназия №11»
и организационно-праг

городского округа город Октя(
шдическрго лица'

>лики Башкортостан

бюджетное учреждение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1020201934565

0265014721Идентификационный номер налогоплательщика

серия 02Л01 № 0 0 0 1 4 1 5



452607, Республика Башкортостан,Место нахождения лицензиата
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

город Октябрьский, улица Садовое кольцо, 174

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения
Управления по контролю и надзору в сфере образования

'ющего органа)(наименование— (наименование лицензирующего оргаьРеспублики Башкортостан

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью.

А.А. ГанееваНачальник
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа)
(подпиЫ

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

СФЕП

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2013 г., уровень А заказ №  А2219



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «30» мая 2014 г.
№ 2745

Управление по контролю и надзору в сф ере образования
Республики Башкортостан

наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Татарская гимназия №11»

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
МБОУ «ТГ №11»

муниципальное бюджетное учреждение
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

452607, Республика Башкортостан.
город Октябрьский, улица Садовое кольцо, 174

место нахождения юридического лица или его филиала, 
место жительства -  для индивидуального предпринимателя

452607, Республика Башкортостан,
город Октябрьский, улица Садовое кольцо, 174

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 
индивидуального предпринимателя, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего органа
о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:
Приказ Управления по контролю и надзору 
в сфере образования Республики Башкортостан

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности: 
Приказы Управления по контролю и надзору 
в сфере образования Республики Башкортостан

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «05» мая 2012 г. № 1495 
от «30» мая 2014 г. № 1775 

от «13» ноября 2015 г. №4494

Начальник А.А. Ганеева
(должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии)
уполномоченного лица)

02 П 01 № 0010270

бланк не'  Ш шётся 'ценной бумагой; 1*726 4742, "г. Москва," 20141

у («я?!
(подпись уполномоченfrого лица)


