
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ЛИЦЕНЗИЯ 

июня 

На осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении (приложениях) образовательным программам. 

Настоящая лицензия предоставлена 

Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
(указываются полное и (в случае, есдеимеется) 

детскому саду № 27 компенсирующего вида 
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование) 

Московского района Санкт-Петербурга «Надежда» 

ГБДОУ детский сад № 27 Московского района Санкт-Петербурга «Надежда» 

бюджетное учреждение 
и организационно-правовая форма юридического лица) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 1027804899154 

7810215279 Идентификационный номер налогоплательщика 

Серия 78Л01 № 0 0 0 0 5 8 5 

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



Место нахождения лицензиата 

196191, Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 47, корпус 3, литера А 
(указывается адрес места нахождения 

лицензиата) 

л® • V-; 

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано 

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

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

И бессрочно • до 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

т. 

распоряжение 
(приказа/распоряжения) 

Комитета по образованию 
(наименование лицензирующего органа) 

от 25 - июня 20 13 г. 1515-р 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью. 

ШЯНЕЗ^ 
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" леета гель Комитета 

. - лица -" _- ^ 
лицейзи̂ ющ р̂̂ гана)" 

' * ' \ О 

(подпись 
уполномоченного лица) 

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

Воробьева Жанна Владимировна 



Приложение № 2 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от "25 " июня 2013 . г. 

№ 0.511 
Взамен ранее выданного 
приложения № 1 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

наименование лицензирующего органа 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 27 компенсирующего вида 

Московского района Санкт-Петербурга «Надежда» 
ГБДОУ детский сад № 27 Московского района 

Санкт-Петербурга «Надежда» 
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 

196191, Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 47, корпус 3, литера А 
место нахождения юридического лица или его филиала 

196191, Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 47, корпус 3, 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 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 № 27 компенсирующего вида 

Московского района Санкт-Петербурга «Надежда» 
(приказ/распоряжение) 

от «30» ьИСс фиХи 2 0 " 7 ь г. -Nii Ж Г / 

(приказ/распоряжение) 

Исполняющий обязанности 
председателя Комитета 

(должность уполномоченного) 
Соляников Юрий Владимирович 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица) Генног» 
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ООО «ЗНАК», г . Москва, 2012 г., «А», зак. № 12431. 


