
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ЛИЦЕНЗИЯ 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена Государственному бюджетному дошкольному 
(указывается полное и (в случае если имеется) 

образовательному учреждению детскому саду № 19 комбинированного вида 
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма 

Московского района Санкт-Петербурга 
юридического лииа, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индшидуального предпринимателя, 

ГБДОУ детский сад № 19 Московского района Санкт-Петербурга 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

бюджетное учреждение 

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) 1027804899121 

Идентификационный номер налогоплательщика 7810215293 

Серия 78Л02 № 0 0 0 0 0 0 1 

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», эак. № 32648. 
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Место нахождения 196135, Санкт-Петербург, 

проспект Юрия Гагарина, дом 26, корпус 9, лит. А 
жительства - для индивидуального предпринимателя) 

(указывается адрес места нахождения юридического липа (места 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

V бессрочно до 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжение 
(приказ/распоряжение) 

Комитета по образованию 
(наименование лицензирующего органа) 

ОТ " Ж " 4^1. г- № 

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

Исполняющий обязанности вя 
едащ комитета 

V o (додакйЬрп̂  
у)юлна\(.очейцог<$ лика) 

(поуН 
уполномочецйого лица) 

Г 

Ксенофонтов Александр Валерьевич 
(фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица 



Г 
Приложение № 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

наименование лицензирующего органа 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
__ детский сад № 19 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга 
ГБДОУ детский сад № 19 Московского района Санкт-Петербурга 

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 лииа 

196135, Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, дом 26, корпус 9, лит. А 
место нахождения юридического лица или его филиала 

196135, Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, дом 26, корпус 9, 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 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности: 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности: 

Распоряжение «О лицензировании образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга» 

(приказ/распоряжение) 

Распоряжение «О переоформлении лицензии 
Государственному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению 
детскому саду № 19 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга» 
(приказ/распоряжение) 

-ж/'/ г- Mn 44///-. 

от «13» августа 2009г. №1467-р 

Исполняющий обязанности 
председателя Комитета а С ^ > К с е н о ф о н т о в Александр Валерьевич 

ЙАсь о (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
:очецног8-о , % уполномоченного лица) 

должность уполномоченного) 

Серия 78П01 № 0 0 0 2 3 7 7 

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


