
IIРАВИТЕЛЬ СТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРЛЗОВАНИЮ

лицЕнзия

N9 4|47 от ,1 . - l,.. l_. L-.-,.'l:: i,, 2020 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия
предоставлена ю

(указывается полное и (в случае если имеется)

(Академия))
сокращенное наltменованис (в том числе фирменное наилtенование), органи3ационно-правовм

ЧоУ (Академия>)
юридического лиц4 фамилия, иtlя и (в сJtrtае если имеется) отчество индивидуального предпри}lимателя,

Частные ччреждения

на право окiвывать образовательные услуги по реализации образовательных программ
по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специЕuIьностям,

направлениям подготовки (для профессионаIIьного образования), по подвидам

дополнительного образования, укЕванным в приложении к настояIцей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуаJIьного предпринимателя) (ОГРН) 1057811б9Or22

Идентификационный номер налогоплательщика 7843301886

Серия 78Л0& Jts 0000039

ооо .зндк". мосхва,20l7, .А,, ]ак .\Ё 62957
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шаимешоваЕие,пiцеIгJ!tруюlцего органа
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!

улица Воскова, д_ом 4, литqр А
ж}rгельства - для кrцивиду,tльного предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

адрес места tlахождеIltля юридLческого лиt.lа

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжение
( 

"р,*,т/rr,rc, "р"л,.I, 
*.)

Комитета по образованию
(,,"",е@



к лицензии на осуtцествление

образовате.цьной деятельности

ur,,29 ,, yарJа 2020 г.

р 4147
Взамен ранее вьiдаltного
приложения Nз l

ПРАВИТЕЛЪСТВО САНКТ_ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименова1.1ие ллlцензируюulего орга}lа

Частное общеобразовательное учреждение (Академия))

ЧоУ <<Академия>>
указываются полное и сокращенное (в слуlае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наимснование)

Частные учреждения
юридического лица или его филиала, организаllионно-правов:ul форма rорилического лица

|97706.- город Санкт-Петербург, город Сестроречк, улица Воскова, дом 4, литер А
место нzLчождеI{ия юр}цtlческого лица или его филиала

Санкт-Петербург, город Сестроречк, улица Воскова, дом 4, литера А,
нежилое помещение 1-H, часть нежилого помещения 2-Н (ч.п. 1, 21 4-28)

адреса мест осуществлеIIия образовательноli деятельrtости юри,цIlческого лица или его фtллиала, индивl{дуlцьного предпринимателя,
за исключениеj\l мест осуществлеttия образователыtой деятельности по дополl{ительным професслrоналыlыI\l программам.

основllым програIltI\tам профессIлонального обучеtttrя

Общее образование

J,,]Ъ

пlп
Уровень образования

l 2

l Щошкольное образование
2 Начальное общее образование
J Основное общее образование
4 Среднее общее образование

Щополнительное образование

.Ng

п/п
Подвиды

l 2

l Щополнительное образование детей и взрослых



Распорядител ьный докуNrент лицензирующего
органа о предоставлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

(приказ/распоряжение)

от( - )) - 20 - г.}lЪ

Распорядительны й документ л и цензирующего
органа о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение <О переоформлении лицензии
Частному общеобразовател ьному

Учреждению (АкадемияD
(приказ/распоряжение)

от <<27>> октября 2020 г. JФ 200l-p

Временно
псполняющий обязанности Ксенофонтов

Комитета
( должность уполномоченного) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

уполномоtlенного л ича)

Серия 78П0l м 0008857
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