
Министерство образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

2015г,

Настоящее свидетельство выдано муниципальному казенному 
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа 
№6 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа 
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики____________________________

360051, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, 
городской округ Нальчик, ул. Захарова, 77

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(ОГРН) 1050700552671 _

Идентификационный номер налогоплательщика 0721012154

Срок действия свидетельства до « 8 » мая 2027 г,

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его 
неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений) 
недействительно.

Заместитель 
Председателя Правительств; 
- министр образования, наук 

и по делам молодежи К щ

тъ'гъщ. 
ЧэмжашгЛ

Емузова 
Нина Гузеровна

07А01 № 0000523 *



Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации

приказ Министерства образования, 
науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики 
от « 8 » мая 2015 г. № 445

Заместитель 
Председателя Правительств 
- министр образования, няу* 

и по делам молодежи КБР
Емузова 

Нина Гузеровна

Приложение № 1 
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от « 8 » мая 2015 г. № 993

Министерство образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным 

изучением отдельных предметов» городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики

Общее образование
№ п/п Уровень образования

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

360051, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, 
городской округ Нальчик, ул. Захарова, 77

Серия 07А 01 № 0000572 *
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Министерство образования, науки и по делам молодежи 
------------- Кабардино-Балкарской Республики-------------

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
марта

на осуществление образовательной деятельности 

е ™  ппепоставлена _______  Муниципальному
(указываются полное и (в случае если

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным
организационно-правовая форма юридического лица,

изучением отдельных предметов» городского округа Нальчик
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

Кабардино-Балкарской Республики

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.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

1050700552671

0721012154

07Л01 № 0000602 *

■
©Н-Т-ГРАФ



360051Место н; вождения___
оссийская •лика,

(место жительства шимателя)г;б!Шлйи'к,0̂ "Захарова, 77

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения _______приказа
Министерства образования, науки и по делам молодежи

(наименование лицензирующего органа)
Кабардино-Балкарской Республики

марта

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

Кирин 
Александр Владимирову

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) |

И.о.министра
(подпись 

уполномоченного лица)
(должность 

уполномоченного лица)

А2772ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «30» марта 2015 г. 
№1751

Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР 
наименование лицензирующего органа 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №6 

с углубленным изучением отдельных предметов» 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

(МКОУ «СОШ №6» г.о.Нальчик КБР)
полное и сокращенное (при наличии) наименования лицензиата

360051, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, 
г.о.Нальчик, ул.Захарова, 77

место нахождения и адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица_____________

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 Министерства образования, науки и 

по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики 

вид документа 
от «29» апреля 2011 г. №277

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: 

Приказы Минобрнауки КБР 
вид документа 

от «7» февраля 2012 г. №102 
от «30» марта 2015 г. №271

Кирин 
.Александр Владимирович

ФИОминистра

07П01 № 0000715



АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»
НААШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И КЪЭРАЛ1УЭХУЩ1АП1Э « Щ1ЫП1Э АДМИНИСТРАЦЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМК1Э И

ДЕПАРТАМЕНТ»
МУНИЦИПАЛ КАЗНА МЕКТЕБИ «НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ БИАИМ БЕРНУ ДЕПАРТАМЕНТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Нальчика
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Захарова, 77, тел. 77 -  79-67; Е- mail - shkola 6.kbr@mail.ru

№ 19 04.02.2016 г. Генеральному директору
ООО «СпецБланк-Москва» 
C.JI. Белишкину

Заявка

Прошу Вас изготовить и поставить нижеследующие бланки:
Закупка производится в соответствии с 44ФЗ/ на собственные средства;
Форма оплаты постоплата;
Дата регистрации договора 30.03.2015
Наградная и защищенная продукция в одном договоре.

Наименование документа количество

Бланки документов об основном общем, среднем общем образовании 
(приказ №989 от 27.08.2013 г.’, приказ №72 от 30.01.2014 г.)

Аттестат об основном общем образовании, с твердой обложкой 61

Аттестат об основном общем образовании с отличием, с 
твердой обложкой

13

Приложение к аттестату об основном общем образовании 74

Аттестат о среднем общем образовании, с твердой обложкой 37

Аттестат о среднем общем образовании с отличием, с твердой 
обложкой

15

Приложение к аттестату о среднем общем образовании 52
*

Медали "За особые успехи в учении (приказ №684 от 23.06.2014)

Медаль "За особые успехи в учении" (золото) 13

Футляр пластиковый для золотой медали с ложементом и 
углублением под медаль

13

' Прочие бланки документов об основном общем, среднем общем
образовании

Справка об обучении в образовательном учреждении 
(школьная)

3

mailto:6.kbr@mail.ru


Реквизиты организации:
Наименование: МКОУ «СОШ № 6 городского округа Нальчик КБР:
Адрес организации: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, 
ул.Захарова, 77:
ИНН/КПП: 07211012154/ 072501001:
Банковские реквизиты:
Расчетный (лицевой) счет 40204810300000000180:
Банк ГРКЦ НБ КБР Банка России в г. Нальчик:
БИК 048327001:
Л/с 030432А3111.

Приложение:
- Лицензия на образовательную деятельность №1751 от 30.03.2015- 
Приложение к лицензии на образовательную деятельность - 1_ лист
- Свидетельство о государ« ~ ™ 993-от 08.05.2015. срок

И.О.директора МКОУ «СО! Т.А.Хуранова


