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Настоящая лицензия
предоставпена Санкт-ПетербургскоNtу государственному бюджетному

(указывается.полное rr (в слуrIае если ипtеется)

ч ению дополнительного об вания
сокращенное rtаименоваllие (в том чис;tе фирменное наименование), организационно-правовая форма

юр}tдического.пlrца, фамилrrя, имя и (в сл}чао если ишlеется) oTrIecTBo иIiдI.lвидуального предприrI}Iматсля,

СПб ГБУ ЩО кЩетская музыкальная школа ЛЪ 8 Кронштадтского района))
им. Г.П. Вишневской

.'-l J}

or ".{,|",ql l( а | /,-х,-

на осуществление образовательной деятельности

НаИМеl{ОВаНИе И РеКВИЗИТЫ ДОКУItlеНТа, УДОСТОВеРЯlОЩеГО еГО ЛИЧНОС'l'Ь)

* енные бюдtкетные уч бъектов Российскоri Фед ции

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательньж тrрограММ

по видам образования, по уровЕям образования, по профессиям, специальноСтяМ,
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам

дополнительного образования, указанным в приложении к настояtцей JIицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуаJIьного предпринимателя) (ОГРН) 1027808867294

Идентификационный номер налогоплательщика 7818010139

Серия 78Л03 .,Т9 0002&72
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ПРАВИТЕЛЪСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наи]\,lенованlле лицснзирующего органа

Санкт-Петербургское государственное бюджетное

учреждение дополнительного образования
<<Щетская музыкальная школа ЛЪ 8 Кронштадтского района>>

имени Г.П. Вишневской
СПб ГБУ ЩО кЩетская музыкальная школа ЛЪ 8 Кронштадтского района>>

им. Г.П. Вишневской
УКаЗываЮтся l]олное I.1 сокращенное (в сrrучае, еслlл имеется) наl]Ilенование (в топл числе фrtрменное наименование)

Госуларственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
юридtrческого лиltа или его филиапа, организационttо-правовая tРорлlа Iоридического лица

197762, Санкт-Петербург, г.Кронштадт, Ленинградская ул., д. 10, лит.А
Ir,IecTo IIахох{дсния юридического лица !1ли его фrlлиала

l97 7 62, Санкт-Петербург, город Кронштадт, Ленrrнградская улица, д. 1 0 ;

l97'l 61, Сапкт-Петербург, город Кронштадт, улица Гидростроителей,
дом 6, литера А, помешение 8-Н

аДРеСа мОСт ОСуществления образовательнол"I деятельности юридического ли[Iа IIли его филиала, IIнлIlвидуального пр9дприпrtматеJIя,
за исключением мест осуществления образователыtой деятельнооти по дополнительным профессиоrIальны]!t програмNrаN{,

седатель Комитета Воробьева Жаrrна Владимировrrа
( должность уполномоченr-rого) (фамилия, иl\,Iя, отчество (при наличии)

уполномоченного лица)угIолFIомоченного лица)

м.п.
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основным программаN1 профессиоttапьного обучения

Щополнительное образование
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Распорядительtтый документ лицензирующего
органа о предоставлении л ицензr{и

на осуществление образовательной деятельности:

(приказ/распоряжение)

от( г. }&

распорядительный документ лицензирующего
органа о переофоршIлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

Распоряrкение кО переоформлениL{ лицензии
Санкт-Петербургскому государственному

бюджетному учреждению
допол нител ьttого образования

кЩетская музыкальная школа J,,]! 8

Кронштадтского района) имени Г.П. Вишневской>
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