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прАвитЕльств о сАнкт-пЕтЕрБургА
комитЕт по оБрАзовАнию
рАспоряжЕниЕ

% /. р/. й/f
О переоформлении лицензии Государственному
бюджетному общеобразовательному учреждению
школе № 5 Центрального района Санкт-Петербурга

окуд   О2512218

№__,47-р       ____

В соответствии с Федеральнь1м законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании
вРоссийской      Федерации»,      Федеральным      законом      от      о4.05.2011       №99-ФЗ
«О лицензировании   отдельных   видов   деятельности»,   Положением   о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966, Положением о Комитете по образованию, утвержденным
постановлением  Правительства  Санкт-Петербурга  от 24.02.2004  № 225,  на  основании
заявления Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 5
Центрального   района   Санкт-Петербурга,   поступившего   в Комитет   по образованию
30.12.2014,

1.   Переоформить    лицензию    №0562,    действующую    бессрочно,    выданную
17.06.2013       Государственному       бюджетному       специальному       (коррекционному)
образовательному   учреждению   для   обучающихся,   воспитанников   с   окраниченнь1ми
возможностями  здоровья   специальной   (коррекционной)   общеобразовательной  школе
(VII вида)  № 5  Центрального  района  Санкт-Петербурга  (далее  -  организация)  на право
осуществления   образовательной   деятельности   в   связи   с   изменением   наименования
организации.

2.     Включить в лицензию следующие сведения:
номер лицензии: 1271;
дата регистрации лицензии: дата регистрации настоящего распоряжения;
полное     наименование:      Государственное     бюджетное     общеобразовательное

учреждение школа № 5 Центрального района Санкт-Петербурга;
сокращенное    наименование:     ГБОУ    школа    №     5     Центрального    района

Санкт-Петербурга;
организационно-правовая форма: бюджетное учреждение ;
основной государственный регистрационный номер: 1027809226312;
идентификационный номер налогоплательщика: 7825427879;
место нахождения: 191144, Санкт-Петербург, улица Моисеенко, дом 19, литер А;
срок действия лицензии: бессрочно;
адрес        места       осуществления        образовательной        деятельности:        191144,

Санкт-Петербург, улица Моисеенко, д.19, лит.А;
уровни образования: начальное общее, основное общее образование.
3.  Установить  перечень  оказываемых  услуг,  составляющих  лицёнзируемый  вид

деятельности:
реализация    основнь1х    общеобразовательных    программ    начального    общего,

основного общего образования.
4.   Оформить   и   выдать   бланк   78ЛО2   №   0000183   лицензии   №   1271,   бланк

78ПО1 № 0003011 приложения № 1 к лицензии № 1271.
5. Лицензию № 0562 считать утратившей силу.
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6.   Внести сведения в реестр лицензий о переоформлении лицензии организации.
7.   Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя

Комитета    -    начальника    Управления    понадзору    иконтролю    засоблюдением
законодательства в сфере образования Искренко Т.Н.

Ю.В. Соляников


