ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ЛИЦЕНЗИЯ

На осуществление образовательной деятельности по указанным в
приложении (приложениях) образовательным программам.
Настоящая лицензия предоставлена
Санкт-Петербургскому государственному бюджетному стационарному
учреждению социального обслуживания "Дом-интернат
для детей с отклонениями в умственном развитии № 5"
сокращенное наименование (в том числе (рирменнное наименование)

СПб ГБУ "Дом-интернат № 5»
5

бюджетное учреждение
На право оказывать образовательны е у с л у Л » Ш 1р Ш Г М Ш 1 ,Ш |< Ш Ш Ж т Ш * Х '1 ^ р а м м по видам образования.
по уровням образования, по профессиям, специальностям , направлениям подготовки (для проф ессионального образования),
по подвидам дополни тельн ого образования, указанным в приложении к настоящ ей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя)

(О Г РН )

1037842001141

Идентификационный номер налогоплательщика

Серия

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2012 г., «А», зак. № 12429.

7820018618

78Л01

№

0000979

Место нахождения лицензиата
196602, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Павловское шоссе, д. 18
указывается адрес места нахождения
iccix) ж ительства

Место

(места)

осуществления

»оридичсского лица

я й я м1диямдуалыю«4> аредгф нним оте;

образовательной

деятельности

указано

(указаны) в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
ючно
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
распоряжение
( приказа/расноряжен ия )

Комитета по образованию
(наименование лицензирующего органа)

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

Исполняющий обязанности
«редеедателя Комитета
[помоченного лица
% его органа)

Соляников Юрий Владимирович
X

(шадпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение №

. • \v:

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности

сЛ'ЯЛ' __ 20 Л г.

от

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
наименование лицензирующего органа

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение
___________ социального обслуживания ”Дом-интернат для детей___________
______________ с отклонениями в умственном развитии № 5"_______________
СПб ГБУ "Дом-интернат № 5»
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)

______________________________бюджетное учреждение___________________________
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лииз

___________ 196602, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Павловское шоссе, д. 18_________
место нахождения юридического лица или его филиала

_________Санкт-Петербург, город Пушкин, Павловское шоссе, д. 18, лит. А________
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя,
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным программам, основным программам
профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования

Дошкольное образование
Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей

Серия 78П01

ООО «ЗНАК>, г . Москва, 2012 г., «А*, зак. № 12431.

№ 0001993

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

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

Распоряжение «О предоставлении лицензии
Санкт-Петербургскому государственному
бюджетному стационарному учреждению
социального обслуживания "Дом-интернат для
детей с отклонениями в умственном развитии № 5
(приказ/распоряжение)
от « < #~»
20
г. №

(приказ/распоряжение)

3

Исполняющий обязанности
председателя Комитета

Соляников Юрий Владимирович

( должность уполномоченного)

(чейвг^лт^а)

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

Серия 78П01

№ 0001993

