
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 

На осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении (приложениях) образовательным программам. 

Настоящая лицензия предоставлена 

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению 
(указываются полное и (в случае, если имеется) 

школе № 69 Курортного района Санкт-Петербурга 
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование) 

ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга 

бюджетное учреждение 
и о р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в а я ф о р м а юридического л и ц а ) 

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) 1117847074190 

7843312550 Идентификационный номер налогоплательщика 
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Место нахождения лицензиата 

197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, улица Красноармейская, дЛ5, лит.А 
сказывается адрес места нахождения веского лш at 

і vteofo- т&Шьфъ* \для мйдшіі.дуан*яоТ<> щя^рр&шгчки^н1 

лицензиата) 

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано 

(указаны) в приложении (приложениях) к настоящей лицензии. 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

ІЧНО 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

распоряжение 
(пршша/распоряжения)" 

Комитета по образованию 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью. 

іль Комитета Воробьева Жанна Владимировна 
у г ( подпись 

уполномоченного лица) 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

измоченного лица 
>щио органа) 



Приложение № 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от "off" 20 1 4 г. 
хг„ 0938 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

наименование лицензирующего органа 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга 
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование) 

бюджетное учреждение 
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица 

197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, улица Красноармейская, д.15, лит.А 
место нахождения юридического лица или его филиала 

197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, ул. Красноармейская, д.15, лит.А 
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным программам, основным программам 
профессионального обучения 

Общее образование 
Уровень образования 

Дошкольное образование 
Начальное общее образование 
Основное общее образование 
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Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности: 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности: 

Распоряжение « О лицензировании образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга» 

(приказ/распоряжение) 
от «03 » июня 2009г. №1131 

Распоряжение «О переоформлении лицензии 
Государственному специальному (коррекционному) 
образовательному учреждению для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальной(коррекционной) 
общеобразовательной школе (VII вида) № 69 

Курортного района Санкт-Петербурга» 
(приказ/распоряжение) 

от «28 » апреля 2011г. №785; 
Распоряжение «О предоставлении дубликата 

приложения № 1 к лицензии Государственному 
бюджетному специальному (коррекционному) 

образовательному учреждению для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе (VII вида) № 69 

Курортного района Санкт-Петербурга» 
(приказ/распоряжение) 

от «20 » ноября 2011г. №3044; 
Распоряжение «О внесении изменения в 
распоряжение Комитета по образованию 

от 20.11.2012 № 3044-р» 
(приказ/распоряжение) 

от «29 » января 2013г. №165; 
Распоряжение «О переоформлении лицензии 

Государственному бюджетному специальному 
(коррекционному) образовательному учреждению 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специальной 
(коррекционной) общеобразовательной 

школе (VII вида) № 69 
Курортного района Санкт-Петербурга» 

(приказ/распоряжение) 
от «20 » августа 2013г. №1893; 

Распоряжение «О переоформлении лицензии 
Государственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению школе № 69 
Курортного района Санкт-Петербурга» 

(приказ/распоряжение) 
от « 

Председатель Комитета Воробьева Жанна Владимировна 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица) 
(должность уполномоченного) 
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