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

Настоящая лицензия предоставленМуниципальному казенному

(указываются полное и (в случае, если

общеобразовательному

учреждению "Гоцатлинская средняя

общеобразо^
и организационно-правовая форма юридического лица)
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№ 0001225

368262, РФ, РД, Хунзахский

Место нахождения лицензиата

(указывается адрес места нахождения лицензиата)

район, с. Гоцатль

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны)
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.
Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа

(приказа/распоряжения)

Министерство образования и науки Республики Дагестан
(наименование лицензирующего органа)

ИЮЛЯ

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

Министр
(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2012 г., уровень А

Далгатов А. Г
(под
уполномоч!

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

заказ № А1788

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «05» июля 2013 г.
№7110
Министерство образования и науки Республики Дагестан
наименование лицензирующего органа

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Гоцатлинская средняя общеобразовательная школа" (МКОУ
"Гоцатлинская СОШ")
полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование лицензиата или его филиала

368262, РФ, РД, Хунзахский район, с. Гоцатль
место нахождения лицензиата или его филиала

368262, Республика Дагестан, Хунзахский район, с. Гоцатль
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала

имеет право осуществления образовательной деятельности
по следующим образовательным программам:
№
п/п

Основные и дополнительные общеобразовательные программы

1
1.

вид
образовательной
программы
(основная,
дополнительная)
2
Основная

2.

Основная

3.

Основная

уровень
(ступень)
образователь
ной
программы

норма

направленность (наименование)
образовательной программы

тивны
и срок
освоения

3
Начальное
общее
образование
Основное
общее
образование
Среднее
(полное)
общее
образование

4
Общеобразовательные программы начального
общего образования

5
4 года

Общеобразовательные программы основного
общего образования

5 лет

Общеобразовательные программы среднего
(полного) образования

2 года
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368262, РФ, РД, Хунзахский

Место нахождения лицензиата

(указывается адрес места нахождения лицензиата)

район, с. Гоцатль

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны)
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.
Настоящая лицензия предоставлена на срок:
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Министерство образования и науки Республики Дагестан
(наименование лицензирующего органа)
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Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её
неотъемлемой частью.
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Далгатов А. Г.
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уполномоченного лица)
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