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ЛИЦЕНЗИЯ

На осуществление образовательной деятельности по указанным

(указываются полное и (в случае, если имеется)

ГБОУ СОШ № 149 Калининского района Санкт-Петербурга

бюджетное учреждение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(ОГРН) 1027802499152

7804087205

0000520Серия 78Л 01 №

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



Место нахождения лицензиата

195265, Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 4, корп. 2, литера А

лицензиата)

М есто (места) осущ ествления образовательной деятельности указано 

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

Настоящ ая лицензия предоставлена на срок:

>чно

Настоящ ая лицензия предоставлена на основании решения

распоряжение
(приказа/раепоряжения)

Комитета по образованию
(наименование лицензирующего органа)

мая

Н астоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся ее

неотъемлемой частью.

Председатель Комитета
^  (должности уйол помоченного лида "

О  липензирутрщеТ-р-органа)

Воробьева Жанна Владимировна
(подпись (фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица) уполномоченного лица)



к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от "28 " мая 20 ^

№ 0507

г.

Взамен ранее выданного 
приложений № 1

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 149 

Калининского района Санкт-Петербурга
______ _____ ГБОУ СОШ № 149 Калининского района Санкт-Петербурга__________

указываютеЯ'Полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)
____________________________ бюджетное учреждение_________________________ _

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

___________195265, Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 4, корп. 2, литера А_________
место нахождения юридического лица или его филиала

___________ 195265, Санкт-Петербург, улица Черкасова, д.4, кор.2, лит.А___________
адреса меет 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

■:ийа.'.
У ровен ь  образования

;■ Г У 2
V  v V Начальное общее образование
V ,2 v Основное общее образование
■ 3 л Среднее общее образование

Распорядительный, документ лицензирующего 
органа' о.цредоетавлении лицензии 

на осуществление' образовательной деятельности:

от «

( приказ'рас поряжен не)

20 г. №

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности;

Распоряжение «О переоформлении лицензии 
Государственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению 
средней общеобразовательной школе № 149 
Калининского района Санкт-Петербурга» 

(приказ/распоряжение)_
» 20 г. №ОТ «

Пред сед атедь Комитета
( должность уполномоченного)

Воробьева Жанна Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

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



"V

Приложение Х>. 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от "28 "__мая________ 2D 13 г.

Х° 0507________
Взамен ранее выданного 
приложения № 3

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 149 

Калининского района Санкт-Петербурга
____________ГБОУ СОШ № 149 Калининского 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
__________ 195265, Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 4, корп. 2, литера А________

место нахождения юридического лица или его филиала
___________ 195265, Санкт-Петербург, улица Черкасова, д.4, кор.2, лит.А___________
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 

за,исключением,местосуществяенияобразовательной деятельности по дополнительным программам, основным программам
профессионального обучения

Дополнительное образование
>
п/п

Подвиды

1 2
1 Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный, документ лицензирующего 
органа, о, предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

о т « - »

(приказ/распоряжение)

20 г. №

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение «О переоформлении лицензии 
Г осударственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению 
средней общеобразовательной школе № 149 
Калининского района Санкт-Петербурга»

от «
(приказ/распоряжение)

К о  » (Л^ОЦхЛ 20 7"Х г. № Л i'Jf 7 $

Председатель Комитета
( должность уполномоченного)

Воробьева Жанна Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
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