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Министерство образования и науки Красноярского края
наименование лицензирующего органа

апреля
На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена

муниципальному

(указываю тся полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе

учреждение гимназия № 6» МАОУ Гимназии № 6,

фшрменное наименование) и организационно-правовая форма юридичес к »го лица)

автономному учреждению
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 государственны й регистрационный номер юридического лица
(ОГРН)

1022401945796

Идентификационный номер налогоплательщика

2461019896

Серия 24JI01

И зготовлено по за к а зу Служ бы по контролю в области о б р азо в ан и я К расн оярск ого кра!

№0000542

Место нахождения лицензиата

660059, город Красноярск,
(указы вается адрес места нахождения лицензиата)

ул. Академика Вавилова, 92

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) в приложении
(приложениях) к настоящей лицензии.
Настоящая лицензия предоставлена на срок:
|~~У бессрочно

□

Д° «.... — *--------

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

г-

приказа

министерства образования и науки Красноярско№К‘р ^ споряжев," )
(наименование лицензирующего органа)

от «

21

»

апреля

2014

г. №

194-04/3

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

Заместитель министра образования
и науки Красноярского края
(должность

(подпись
уполномоченного лица)

К.Л. Масюлис
(фам илия, имя, отчество
уполномоченного лица)

шннШн
П ри лож ение № 1 к лицензии
на осущ ествлени е о б разов ател ьн ой деятельн ости
о т «21» апреля 2014 г.
№ 7517-л серии 24Л 01 № 0000542

Министерство образования и науки Красноярского края
наименование лицензирующего органа

муниципальное автономное образовательное учреждение
«Общеобразовательное учреждение гимназия № 6»
МОАУ Гимназия № 6 ,
автономное учреждение
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юриаического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если
имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

___660059. город Красноярск, ул. Академика Вавилова. 92
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

_____660059. город Красноярск, ул. Академика Вавилова. 92
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным
_____________профессиональным программам, основным программам профессионального обучения_____________

Общее образование
Уровень образования
Начальное общее образование:
основные общеобразовательные программы начального общего образования
Основное общее образование:
основные общеобразовательные программы основного общего образования
Среднее общее образование:
основные общеобразовательные программы среднего общего образования
Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых:
дополнительные общеразвивающие программы
Распорядительный документ лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
вид документа

Распорядительный документ шцензирующего органа о
переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
приказ
вид документа

от 2 1 .0 4 .2 0 1 4 № 194-04/3

Заместитель министра образования
и науки Красноярского края
(должность уполномоченною лица) ;

1чв к

К.Л Масюлис

(подпись уполномоченного лица)

Д ®оВ

Серия 24П01

И зготовлено по з а к а зу С луж бы по контролю в области об р азо ван и я К расн оярск ого кра;

I фамилия,

имя, отчество
(при наличии)
уполномоченного лица)

№0001739

