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Министерство образования Саратовской области
ЯИе lIЦЩеШ3ШРУ!ОЕlе1'{, СlРГаПЕ|

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена муниципаJIьному автономному

общеобразовательному учреждению <Гимназия J\Ъ 3 1 )

МАоУ <Гимназия Jф 31)

учреждение

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

ffiжщffiffiвWffi
З650 от <( 15 ,, Февраля 20 19 г.

Основной государственный регистрационный
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

номер юридического лица
1036405201810

Идентификационный номер налогоплательщика 6452065886

Серuя 64Л0I Ng 0003433



Место нахождения
уf,аsываетсr адрес цеста пахожлGния юрцдячGского лпца

(несто жптельства - для нпдпвхдуальЕоrо предпрпввrателr)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

ffi U"..ooo"o ! ооо

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
министерства образования Саратовской области

прикtв
(прпказ/рас,поряжевве)'

\ (паЕмепоЕанхG лнцеЕsнрующего ортава)

15
от << )>

февраля 210|9 .l ". J\г9 295

',

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

l

неотъемлемои частью.

И.В. Седова
мпдпя, пшя, отчество

упо,лноноченцого лпца)

м.п

J



Приложение Ns 1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от Kt5> февраля 2019 года
Серия 64Л01 J\Ъ 000З433

Министерство образования Саратовской области
наименование лицензирующего органа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
@;йiя)Ъoкpащеннoeнаимeнoвание(втoмчиoлeфиpмeннoeнаимeнoваниe)

юридического лича или его филиала, оргапизационно-правовая форма юридического лица,

<Гимназия J\Ъ 31)
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуаJlьного предпринимателя

МАоУ кГимназия м 31)

учреждение
410009, г. Саратов, ул. Леснм, д.|l9

место нахо)цения юридическоrо лича или его филиаJIа, место жительства - д'lя индивидуtшьного предпринимателя

предпринимателя, за исшючением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, основным программам профессионмьного обучения

410009, г. Саратов, ул. Мельничнч, чд. 11

Министр И.В. Седова

(доллtность уполномочонного лица

лицензирующего органа)

tбаЙилия, имя, отчеотво

уполномочонного лица)

м.п.

uя 64110I

Вид образования
Общее образование

Ns п/п YpoBettb образовапия

1 ,Щошкольное образование
2. Начальное общее образование
J. Основное общее образование
4. Среднее общее образование

Дополнительное образование
Ns п/п Подвид

1 Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензируюцего
органа о предоставлении лицензии на

осуществление образовательной деятельности

прrc?рфрм

от (_) _20 М _

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на

осуществление образовательной деятельности

-црццgзпршrраспорфше

от < 3 > марта 2020 Ns 448
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