
М инистерство образования и науки Республики Марий Эл
наименование лицензиру ющег о органа

ЛИЦЕНЗИЯ

марта

на осуществление образовательной деятельности

М униципальномуНастоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в  случае если имеется)

общ еобразовательному учреждению

«Гимназия имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы»
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

М ОУ «Гимназия имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы»
юридического лица, фамилия, имя и (в  случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

М униципальное бюджетное учреж дение___________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1021200772614

Идентификационный номер налогоплательщика 1215068890

12Л 01 & 00 0 0 7 4 2

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129.



Место нахождения 424020, Республика М арий Эл,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 95а
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

□ бессрочно □до 20 _  г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряжение)

Министерства образования и науки Республики Марий Эл
(наименование лицензирующего органа)

от 9 " марта 20 16 г. №  329

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

ЙЙ '■'Кн -■>

Министр
р . '  о ;Х ^ л ж ш щ )?^ о л % 1# че ^ 0 ^ р  лица)

Швецова Г ал и на .Николаевна
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № 1 ______
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от "_9 " марта 20 г.

Министерство образования и Республики Марий Элнауки
наименование лицензирую щ его органа

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы» 

МОУ «Гимназия имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы»
(указываю тся полное и (в случае если имеется) сокращ енное наименование (в том числе

_________ Муниципальное бюджетное учреждение____________
ф ирм енное наименование) ю ридического лица или его филиала, 

организационно-правовая форма ю ридического лица.

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

424020, Республика Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 95а
место нахождения ю ридического лица или его филиала.

место ж и т е л ь с т в а -д л я  индивидуального предпринимателя

_________ 424020, Республика Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 95а________
адреса мест осущ ествления образовательной деятельности ю ридического лица или его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исклю чением мест осущ ествления образовательной деятельности по дополнительны м  профессиональным
программам, основным программа профессионального обучения

■'"■у' ' '—-— — *-— - -----— — - — ---------------  —— ■ . ■ ■ .:—   - - i - - ,.............— -■■н-.'-Лу.»)' 'v'/'r'.'r. V
Общее образование_______________________

Уу п/и ______________________ Уровень образования______________

Начальное общее образование
( )сновное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
11одвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядтельный документ лицензирующего 
органа о предосiавлении лицензии 
на осуществление образовательной 
деятельности:

приказ__________________
(приказ/распоряжение)

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной 
деятельности:
___________________приказ_________

(приказ/распоряжение)

от «23» декабря 2009 г. № 1008

Министр Швецова Галина Николаевна
(фамилия, имя. отчество 

(при наличии) уполном оченного лица)
(подпись уполномоч' 

V - лица)
щжность уполном оченною

12П01 Ш 0000886

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №21872.


