
Министерство образования и науки Республики Бурятия
наименование лицензирующего органа

на осуществление образовательной деятельности

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Идентификационный номер налогоплательщика 0326021052

ИЖ

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1040302971840

Настоящая лицензия предоставлена ЧаСТНОМу ОбЩбОбраЗОВЗТбЛЬНОМу

учреждению «Школа-интернат № 22 среднего общего образования 
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 

(Школа-интернат № 22 ОАО «РЖД»)
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

№ 000076003Л01
W г
it



место нахождения 670024, Российская Федерация, Республика Бурятия, 
(указывается адрес места нахождения юридического лица

г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, 85А
(место жительства — для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

|~у] бессрочно | | до « » г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряжение)

Министерства образования и науки Республики Бурятия
* ' (наименование лицензирующего органа)

от « 06 » мая 2015 г. № 1026

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

м.п.

А.В. Дамдинов 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



'ЖЖ

670024, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, 85А

Дополнительное образование
Подвиды

Серия 03П01 № 0001277

■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

А.В. Дамдинов
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

Министр______
(должность уполномоченного лица)

670024, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, 85А
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Министерство образования и науки Республики Бурятия
наименование лицензирующего органа

Приложение № 1_____
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «06» мая 2015 года 
№ 2244

i--------- -----------v(подпись уполномоченного лица)

Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 22 среднего общего 
образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(Школа-интернат № 22 ОАО «РЖД») 
указывается полное и (в случае если имеется) сокращённое 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

Общее образование
№ 
п/п

Уровень образования

1 2
1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о выдаче лицензии 
на осуществление образовательной 
деятельности:

Приказ

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ
(приказ/распоряжение)

от «25» марта 2009 года № 284
(приказ/распоряжение)

от «12» марта 2014 года №369
от «06» мая 2015 года № 1026


