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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
наименование лицензирующего органа

на право ведения образовательной деятельности
Регистрационный №

553, 554

« 19 »_______марта______

Настоящая лицензия выдана
Государственному бюджетному дошкольному образовательному
___________________учреждению детскому саду № 279_______________
Московского района Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга
________________ государственное учреждение________________
полное и сокращенное (при наличии) наименования и организационно-правовая
форма лицензиата в соответствии с его уставом

196070, Санкт-Петербург, улица Бассейная, дом 31, литера А,
помещения ЗН, 4Н, 5Н, 7Н
место нахождения лицензиата

1027804895304

основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица

7810214885

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

руководитель лицензирующего органа

° ДГвйнова Ольга Владимировна
^одпц^ьн

Ч4'

фамилия, имя, отчество

Приложение №

Л

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
о т "19 ■■ марта
20 ^ г
jsjb 553, 554
В зам ен ран ее в ы данн ого
п ри лож ен и я № 1

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
наименование лицензирую щ его органа

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение_____
_____________ детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга___________
_________ ГБДОУ детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга_______
указы ваю тся полное и сокращ енное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)

государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
юридического лица или его филиала, организационно-правовая ф орма ю ридического лица

196070, Санкт-Петербург, улица Бассейная, дом 31, литера А,
______________________________ помещения ЗН,4Н, 5Н, 7Н___________________________
место нахождения ю ридического лица или его филиала

196070, Санкт-Петербург, Бассейная улица, д.31, литера А, ЗН, 4Н, 5Н, 7Н
адреса мест осущ ествления образовательной деятельности ю ридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя,
за исключением мест осущ ествления 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:

(приказ/распоряжение)

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности
Распоряжение «О переоформлении лицензии
Государственному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению
детскому саду № 279
Московского района Санкт-Петербурга»
(.приказ/распоряжение,)
,
Г

Председатель Комитета
( должность уполномоченного)

« УУ»

Сш ЛАш Ш г 20«Убг. № оЬ У

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

Серия 78П01

№ 0004349

