
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

наименование лицензирующего органа 

Р И Ц Е Н З И Я 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия 
предоставлена Государственному бюджетному дошкольному ЙИу 

(указывается полное и (в случае если имеется) 

образовательному учреждению детскому саду № 10 
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма 

Приморского района Санкт-Петербурга 
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя. 

ГБДОУ детский сад № 10 Приморского района Санкт-Петербурга 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 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) 1027807589721 

Идентификационный номер налогоплательщика 7814046649 

Серия 78Л02 № 0 0 0 1 3 1 1 

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зах. № 32648. 



Место 
нахождения 197342, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, дом 31, литер А 

(указывается адрес места нахождения юридического лица (места 

жительства - для индивидуального предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок 

бессрочно 

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

Комитета по образованию 
(наименование лицензирующего органа) 

исао. 

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

Воробьева Жанна Владимировна 
(фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица 

ШШ- [тета 
Т о (Д°№Й0№Ь 7 <гуповНо(л©ченнаг6'яйца),л t 

(подпись 
уполномоченного лица) 



Приложение № I Щ. 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от" /? /" КСЛГ/ьЯ 201.6 г. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

наименование лицензирующего органа 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 10 Приморского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 10 Приморского 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 

197342, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, дом 31, литер А 
место нахождения юридического лица или его филиала 

197342,Санкт-Петербург, набережная Черной речки, д.31, литер А, помещение 1Н; 
197183, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.24, литер А, помещение 1Н; 

197183, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.18, лит.А, пом.бН 
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 переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности: 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности: 

Распоряжение «О переоформлении лицензии 
Государственному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению детскому саду № 10 
Приморского района Санкт-Петербурга» 

(приказ/распоряжение) ? .. „ 
от « Л ' » Ш Ш Л л У 20 / 6 г. № -5 б O j 

(приказ/распоряжение) 

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

уполномоченного лица) 
(должность уполномоченного) 

уй&^^бйенногЬ Ящхгф 

Серия 78П01 № 0 0 0 5 3 6 8 

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


