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на осуществление образовательной

1820 г.

Ёаотоящая лицензи'{ г1редоставлена 
-.муниципальному бгод:псетному общеобразовател ьному уч режщеник)

(укшь1вается полное и (в стт1аас, есш имесгся)

<<.|[ин гвисти ч еская гим назия)> города кирова
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{ь{БФу дг}
юридического -цица, фал;и":ия. имя и (в случае если илтестся) отвество ивдивидумьцого предпринип1ате](я'

наименование и оекв}1з11ть| доку}!е'! | а, удос1'оверяющего его литност.| 
'_

на право оказь1вать образовательнь1е услуги по реализац'1и образовательнь1х
программ по видам образования, по ур0вням образоъания, по г{рофессиям,
специальностяп.{' направлениям г{одготовки (для г{рофессионального
образования), по подвидам дополнительного 0бразова€ия, указаннь1м в
прилох{ении к наотоящой лицензии

Фсновной г0оударственнь1й регистрационнь]й номер }оридического лица

1024381312419

'{|1дивидуального 
пр едпринимателя (огРн)

4з47в2ы9о
Адентификационнь1й номер налогоп.,1атедьщика

(ерия 43л01 '\! 0002031



1!{есто нахо)кдения
610016' г. (иров, ул.}/ральская, д. 9
(укшь1вастся ащ]ес \'еста нахождепия юридивеского лица (место

жительства . дпя индивидушьного предприинццмателя)

Ё{астоящая лицензия

гу
-0ессрочно

г|редоставлена на орок:

г1 до(( 20

раепор'{}ке!{*{я
Ёастоящая лицензи'1 г{редоставлена на основании ре1]]ени'1

(приказ/распоряжение)

министерства образова ния |{ировской областп.:
{ наиченование. !/шензир) юще| 0 0ргана \

27 8*тета !820 г. м 3-2{}"*
от ((

г{рилох{ение (прилоя<ения), явля!ощееоя ее

Рьпсева
0льга Ё{иколаевгта

(фаьтиттш, иптя, отяество
уполномоченного лица)

о^о <кирхачс{ая типография}.. кирк.ч' 2016 п. (А,
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1}риложение.}& 1

к лицепзии на осуществление
о6разовательной деятельности

августа 2018 г.
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}|аиме|{ование лицензир}.}ощего органа

муниципальное бподясетное общеобразовательное учре?!сдение
(лингвистическая гимназия)> города кирова (мБоу лг)
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(указьлвшотся полное и (в слунае если имеется) сокраще|{ное наименование (в том нисле фирменное
наименование) юриАинеского лица или его филиш:а, организационно-правовФ| форма юрилического лица,

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчсство индивидуш|ь1|ого предпринимателя)

610016' г. (иров: }л. }ральская' д. 9
место нахождения юридичеокого или его филиал4 место жительства - для индивидуального предпринимателя

610016' г. !{иров, }л. )['ральская' д. 9
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица ил}! его филиал4

индивидуш1ьного предпринимателя' за искл}очением мест осуществления образовательной деятельности по
дополните.пьнь:м профессионсшьнь[м програ}1мам} основнь!м прощаммам профеосиональ:гого обутения

министр образования

(лолжносз'ь уполномоченного лиша)
(фамилия, имя' отчество (при нал:тнии)

' упол!'о1\{оие:-т;;ого ли:{а)

(ерия &3п01 |ш 0003832
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0бцдее образование
}[р п/п )['ровень образования

] )

1. }{ачальное об1цее образование
1 0сновное общее образование
3. €реднее общее образование

,[ополнительное образование
]тгч гт7п [{одвидь:

|
.|

1. Аополнительное образование детей и взросль!х
Распорядительньгй документ лицензиру|ощего

оргапа о предоотавлении лиценз[{и на осушествлешие
образова'ге-т ь::ой деяте.тьг:ости :

Распорядительньтй Аок1ълент лицензиру1ощего органа
о переоформлении лицензии на осуществление

образовательг:ой деятельностр: :

распоря}кение
прикш/распоряжешие приказ/распоряжение

от <<ш> августа 2018 г. л!] 3-204
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