Министерство образования Московской области

ЛИЦЕНЗИЯ
70805

мая

На осуществление образовательной деятельности по указанным в
приложении (приложениях) образовательным программам.
Настоящая лицензия предоставлена
муниципальному общеобразовательному учреждению
(указываются полное и ( в случае, если имеется)

;<Т?имЦаэйя№4»
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование.)

М ОУ «Гимназия№4»

я организационно-правовая форма юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН)

1025007111315

Идентификационный номер налогоплательщика

5053003163

Серия 50Л 01

№

0000983

Место нахождения лицензиата

144010, Российская Федерация. Московская область
(указывается адрес места нахождения

город Электросталь, улица Мира, дом 24 в
лицензиата)

Место (места)

осуществления образовательной деятельности указано

(указаны) в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
ючно
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа заместителя министра образования Московской области
(приказа/распоряжения)

мая

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

Министр образования
М ^ ф в с к о й области
ф (долж^ъ§1
;^ Шя лице!

'ШазЩВ

щомоченного лица
йуего органа)

М.Ю. Кокунова
/
f (подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
н 31,
мш!
пл 13
о т __________ .__
2 0 __г.
70805

Министерство образования Московской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия№4»
МОУ «Гимназия№4»
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование лицензиата или его филиала

144010. Российская Федерация. Московская область,
город Электросталь, улица Мира, дом 24 в
место нахчждения лицензиата или его филиала, адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала

имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным
программам:_______________________________________________________________________
____________основные и дополнительные общеобразовательные программы_____ _
вид
образовательной
уровень (ступень)
наименование (направленность) нормативный
программы
образовательной
образовательной программы срок освоения
(основная,
программы
дополнительная)
Начальное общее
образование
Основное общее
образование
Среднее(полное)
общее образование

Основная
Основная
Основная
Дополнительная
Дополнительная

4 года

2 года
физкультурно-спортивная
научно-техническая
культурологическая
Адаптация детей к условиям
школьной жизни

Распорядительный документ лицензирующего
Распорядительный документ
лицензирующего органа предоставлении лицензии на органа о переоформлении лицензии на осуществление
осуществление образовательной деятельности:
образовательной деятельности:
приказ заместителя министра образования
Московской области от 31.05.2013 № 2304
вид документа

йтобразования
:оЬ0кЪй области
моченного лица
|го органа)

_____ М.Ю. Кокунова_____
юдфКьУполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

'£{** 027732’

Серия 50П01

0001310

