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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
наименование Лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
апреля

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия
предоставлена

Государственному бюджетному общеобразовательному
(указывается полное и (в случае если имеется)

учреждению средней общеобразовательной школе №10
______________________ с углубленным изучением химии______________________
сокращ енное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

______________ Василеостровского района Санкт-Петербурга______
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

ГБОУ средняя школа № 10 Санкт-Петербурга
наименование и реквизиты документа, удостоверяю щ его его личность)

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

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
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1027800546795
Идентификационный номер налогоплательщика 7801137024
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п о п «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 32648.

№

0001916

’’V г

Место
нахождения

199155, Санкт-Петербург, ул.Кораблестроителей, д.42
(указывается адрес места нахождения юридического лица (места

______корпус 2, литер А__________
ж ительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

распоряжение
(приказ/распоряжение)

Комитета по образованию
(наименование лицензирую щ его органа)

от “ 11” апреля 2017 г. № 1267-р;
от “ /Л ” .JjoCbdl_______ % 0 'f y г.

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

Иетолнйощгацкрбязанности
^д Ь е з ^ д а ^ я Ю ^итета
•о

ЩШтЛ
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Соляников Юрий Владимирович
Сподлись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица

П рилож ение №

1

к лицензии на осущ ествление
образовательной деятельности
о т "11 "

апреля

20 ^

г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
наименование лицензирую щего органа

________

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение_________

_____ средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением химии
____________________ Василеостровского района Санкт-Петербурга__________________
ГБОУ средняя школа № 10 Санкт-Петербурга_________________
указываю тся полное и сокращ енное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)

_____Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
ю ридического лица или его филиала, организационно-правовая форма ю ридического лица

_______ 199155, Санкт-Петербург, ул.Кораблестроителей, д.42, корпус 2, литер А
место нахождения ю ридического лица или его филиала

_______199155, Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, д.42, кор.2, лит.А______
адреса мест осущ ествления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя,
за исключением мест осущ ествления образовательной деятельности по дополнительным программам, основным программам
профессионального обучения

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Общее образование
Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
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№
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Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:

(приказ/распоряжение)

с п о л н я ю щ и й обязанности
председателя Комигета^ч)

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности
Распоряжение «О переоформлении лицензии
Государстве иному бюджетному
общеобразовательному учреждению
средней общеобразовательной школе №10
с углубленным изучением химии
Василеостровского района Санкт-Петербурга»
(приказ/распоряжение)
от «11» апреля 2017 г. № 1267-р;
Распоряжение «О внесении изменений
в распоряжение Комитета по образованию
от 11.04.2017№ 1267-р»
(приказ/распоряжение)
от « М . »
аИОШ
2 0 -/У г. №

И

( должность уполномочен^}!®')^'
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Соляников Юрий Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица)
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