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Регистрационный Nb 932

НастояIцая лицензия выдана

<< 28 >> ноqбря 20 l l г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО_ ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

на право ведения образовательной деятельности

Госуларственному бюджетному дошкольному образовательному
учре",,,цrниrо летскпму са/{у .Nо 44 обтцепяqвивяЮЦего вид1

, с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевомy развитию детей Фрунзенского района Санкт_петербурга

ГБДОУ петский сац .]\{b 44 Фрунзенскпго района Санкт_Петерб!rрга

полное и сокращенное (при наличии) и организационfl о-правовая

форма лицензиата в соQтветствии с его уставом

lg228З, Санкт-Петербург, Загребский бульвар,

l027я0я0l l802
основной государственньй регистрациОнныfr номер записи о государственной регистрации

юридиtrеского лица

nI. 1я161ýя2ýо
идентификационный яомер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятелъности в соответствии с приложением
(приложениями).

Срок действия лицензии по

Лицензия без прило;rсения (прилоjкений) недействительна.

Председатель Комитета Иванова Ольга Владимировна
руководитель лицензирующего органа фамилия, имя, отчество

М. ГL
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к лицензии на осуществление

образовательноЙ деятельности

от'?8 ': t{9яý_рд* , " " 20_1_1" г.

J\Ib 9,32
Взамен ранее выданного
прилохtения ЛЪ I

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ_ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

чiпi:,4
т{J^\ -! q

наименование лицензирующего органа

Государственное бюджетное дошкольное образовательное yчреждение

детскиЙ сад Л! 44 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

деятельЕости по познавательно-речевому развитию детей

указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)

_ б!оджетное учреждение
юридического лица или его филиыtа, организационно-правоваJI форма юридического лица

|92283, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, дом 31, корпус 2, литер А

lg2283,c u"*,_ fi};й;r#fiffi;Жъffi ,lp, ;:1 1 о *op.z, л ит.А
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуаJIьного предпринимателя,

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным программам, основным программам

Исполняющий обязанности
седателя Комитета соляников Юrrий Владими
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(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)
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( должность уполномоченного
лица лицензир}тощего oplaнa)

профессионального обрения

Общее образование

N9
г/п

Уровень образования

l 2

l Щошкольное образование

:

Распорядлrтельный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии

Еа осуществление образовательной деятельности:

(приказ/распоряжение)

от( - )) - 20 - г.Ns

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение кО переоформпении лицензии
Госуларственному бюджетному дошкольному

образовательному учреждению
детскому саду М 44 общеразвивающего вида

с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому развитию детей
Фрунзенского района Санкт-Петербурга>

or n '/,j ,
(приказ/распоряженир} 
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