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Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
наименование лицензирую щ его органа

августа
на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

(указываются полное и (в случае если

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению
имеется) сокращ енное наименование (в том числе фирменное наименование),

Республиканский инженерный лицей-интернат
организационно-правовая форма юридического лица.

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

государственное бюджетное учреждение
наименование и реквизиты документа, удостоверяющ его его личность)

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.
О сновной государственны й регистрационны й номер ю ридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика

02Л01

1020203090632
0275013710

0006215

*

I

450032, Республика Башкортостан, г. Уфа,

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

[евая

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

V

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

Республики Башкортостан
августа
Н астоящ ая лицензия имеет приложение (приложения), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.

А.А. Ганеева

Начальник
(должность
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2016 г., уровень А

(подпись
уполномоченной

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

А3626

жтт

777///

Приложение №1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «12» августа 2016 г.
№ 4482

Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Республиканский инженерный лиией-интернат
ГБОУ РИЛИ
государственное 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)

450032. Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, 74
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

450032, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая. 74
450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Нежинская. 13
450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Славы. 13
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
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:

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

Приказ Министерства образования
Республики Башкортостан

Приказ Управления по контролю и надзору
в Сфере образования Республики Башкортостан

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от «23» июня 2008 г. № 2030

от «28» октября 2011 г. № 1520
от «12» августа 2016 г. № 3636

Начальник

А А Ганеева

(должность уполномоченного лица)

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