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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Од.ОЧ. <Ш6~

м,

ЗА Л -Р

О переоформлении лицензии
Государственному бюджетному
общеобразовательному учреждению средней
общеобразовательной школе № 350 Невского
района Санкт-Петербурга

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерации»,
Федеральным
законом
от
04.05.2011
№ 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», Положением о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966, Положением о Комитете по образованию, утвержденным
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225, на основании
заявления Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 350 Невского района Санкт-Петербурга, поступившего
в Комитет по образованию 23.06.2015,
1. Переоформить лицензию 78 №001510, действующую бессрочно, выданную
30.12.2011 Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средней
общеобразовательной школе
№
350
Невского
района
Санкт-Петербурга
(далее - организация) .. на осуществление образовательной деятельности, путем
оформления и выдачи приложения № 3 взамен ранее выданных приложений № 1,2
к лицензии в связи с приведением образовательной деятельности организации
в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
2. Включить в приложение № 3 к лицензии следующие сведения:
номер лицензии: 1282;
полное
наименование:
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 350 Невского района
Санкт-Петербурга;
сокращенное наименование: ГБОУ школа №350 Невского района Санкт-Петербурга;
место нахождения: 193230, Санкт-Петербург, улица Тельмана, дом 34, литера Б;
адрес
места
осуществления
образовательной
деятельности:
193230,
Санкт-Петербург, улица Тельмана, д.34, лит.Б;
уровни образования: начальное общее, основное общее, среднее общее образование;
вид образования: дополнительное образование;
подвид дополнительного образования: дополнительное образование детей.
3. Установить перечень оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности:
реализация основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования;
реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных
общеразвивающих программ.
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4. Оформить и выдать организации бланк 78П01 № 0003586 приложения № 3
к лицензии № 1282.
5. Приложения № 1,2 к лицензии № 1282 считать утратившими силу.
6. Внести сведения в реестр лицензий о переоформлении лицензии организации.
7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на исполняющего
обязанности заместителя председателя Комитета - начальника Управления по надзору
и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования Федорову С.В.

Исполняющий обязаино
председателя Комитета

Ю.В. Соляников

