ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
наименование лицензирующего органа

на право ведения образовательной деятельности
Регистрационный № __ 1205

« 23

»

декабря

20 11 г

____________ Невского района Санкт-Петербурга___________
Г Б О У гимназия JM
L 3 43 Н е в с к о г о пяйпня
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я н к -т
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________ государственное учреждение______________
полное и сокращенное (при наличии) наименования и организационно-правовая
ф орма лицензиата в соответствии с его уставом

193232, Санкт-Петербург, улица Крыленко, дом 33,
________________ корпус 2, литер Б________________
место нахождения лицензиата

_____г_____________ 1027806076671____________________
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица

7811044019
идентификационный номер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением
(приложениями).
^

„

Срок действия лицензии по ■*..

»

бессрочно

__

Лицензия без приложения (приложений) недействительна
Председатель Комитета

Иванова Ольга Владимировна

руководитель лицензирующего органа

фамилия, имя, отчество

ЗА О «Концерн Знак», г. М осква, эак. № 998, 2010 г., уровень «А»

Приложение № .... 2........ yv^vlv
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от - 23 - декабря
20 ^ г
Взамен ранее выданного
приложения № 2

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
наименование лицензирующего органа

___________ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение_________
________________ гимназия № 343 Невского района Санкт-Петербурга__________
_____________ ГБОУ гимназия № 343 Невского района Санкт-Петербурга__________
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

________ 193232, Санкт-Петербург, улица Крыленко, дом 33, корпус 2, литер Б______
место нахождения юридического лица или его филиала,

___________193232, Санкт-Петербург, улица Крыленко, д.ЗЗ, корп.2, лит.Б__________
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

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Серия 78П01

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

№ 0006867

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

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:
Распоряжение «О переоформлении лицензии
Государственному бюджетному
общеобразовательному учреждению гимназии № 343
Невского района Санкт-Петербурга»
(приказ/распоряжение)
от « /<j » IMCC'ifAii_____ 20
г. № $ 6 ‘(j-f)

Исполняющий обязанности
председателя Комитета
( должность уполномоченного)

Соляников Юрий Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица)

Серия 78П01

№ 0006867

