
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
`навыевование лидевоируюшего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
ОКТЯБРЯ 16

» 20-Е
на осутествление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена МУНИЦИПАЛЬНОМУАО елпы
БЮДЖЕТНОМУ ЕОБРАЗОВАЕЛАВОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ.

ГИМНАЗИИ№9 ГОРОДА КУЗНЕЦКАее(МБОУ гимназия.№9ГОРОДАКУЗНЕЦКА)знояМУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ.
“ттыеиовиие региодбн злзоназвщет Ст ЗВ)

|

й

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

"адивидузльного прозориниматьля) (ОГРН) — — 1055800613942 —

5803014930
`Идентификационныйномер налогоплательщика

Серия 58101 № 0000785
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Место наождения _ 442530,областьПензенская, городКузнец —

оваетей варое места анождения обоин
__улица Фабричная, 36.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

Настоящая линензия предоставленана основании решения ____ПРИКаза_
е "раеториние)

ожМинистерстваобраз

от «04 ›октября— 2016;

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

МИНИСТР. - ВОРОНКОВ

/ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ
"фимшня. ых отчество

оптом прив)



Приложение М1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности,
от "04" октября 2016 г.
в 11969

Министерство образования Пензенской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное

наименование (в том числе

гимназия №9 города Кузнецка
Фирменное наименование) кридического лица или ого филиала,

организационно-правовая форма юридического лица)
({МБОУ гимназия № города Кузнецка)

Муниципальное учреждение

442530, область Пензенская, город Кузнецк,
‘улица Фабричная, 36

место нахождения юридического лица или его филиала

442530, Пензенская область, город Кузнецк,
улица Фабричная, дом 36

адреса маст осуществления образовательной
деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального

предпринимателя, за исключением мест осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным

программам, основным программам профессионального обучения

О5щее образование

Уровень образования

2
Начальное общее образование

Основное Общее образование

Среднее общее образование

"Дополнительное образование

"Подвиды

2.

Дополнительное образование детей и взрослых

Серия 58101 № 0003107



Распорядительный документ
лицензирующего органао
предоставлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:

: приказ.

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
переоборылении лицензии на ^

осущестьление образовательной
деятельности: Е

приказ(приказ/распоряжение)

от "10" октября 2007 г. М 19056/ЛА

(приказ/расперяяение)

от "02" ноября 2011 г, М 713/ЛА

" октября 2016 г, М 872/ЛА

Министр.

(должность
‘уполномоченного лица)

Воронков
андр Геннадьевич
ия, имя, отчество
(при наличии)


