
ул. Новолучанская, Д.27
Великий НОВГОРОЛ Россия, 173001
тел. (8162) 50-10- 70, факс 50-10-79

E-таН: depobr@edll53.ru

Директору
МАОУ «Гимназия Х2 4

вмени Героя Советского Союза,
Почетного гражданина

Новгорода И.А. Каберова»
Матвеевой Е.Н.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВГОРОДС! ОЙ ОБЛАСТИ

на N' от-----
ул. Свободы, д. 14, корп. 2,
Великий Новгород, 173024

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лицензий

Министерство образования Новгородской области в связи с перепри-
своением номеров лицензий с использованием единого реестра учета лицен-
зий (пункт 29 Правил формирования и ведения единого реестра учета лицен-
зий и присвоения лицензиям регистрационных номеров с использованием
указанного реестра, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.10.201] И!'!861) уведомляет о внесении изменений в
реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности в части
замены регистрационного номера лицензии 548 на Л035-0 1280-53100211177.
Приложение: Выписка из реестра лицензий в формате .pdf.

Первый
заместитель гииистра Н.Г. Уральская

Овчинни ова Елена Анатольевна
50-10-45
ое 17.05.2021
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(наименование лицензирующего органа)

Министерство образования Новгородской области

1. Статус лицензии

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 17:33 «!7» мая 2022г.

Действует

(действующая/приостановленaJПРИОСПlНовлена частично/прекрашена)

2. Регистрационный номер лицензии:

3. Дата предоставления лицензии:

N2 Л035-0 1280-53100211177

09.09.20]9

4. Полное и (в случае, если имеется) сокрашенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

муниципальное автономное обшеобразовательное учреждение «Гимназия N2 4 имени Героя
Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И.А. Каберова», (МАОУ «Гимназия N2 4

имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И.А. Каберова»),
Муниципальные автономные образовательные учреждения, 173024, Великий Новгород, ул.

Свободы, д. 14, корп. 2, 1025300787918

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокрашенное наименованпе иностранного юридического лица,
полное II (в случае, если имеется) сокрашенное наименование филиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на
территории Российской Федерации, номер записи об аккрелптации филиала иностранного
юрилического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, гтредставительств
иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпрпн имател я , а также иные сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 21
Федерального закона «О лицензировании отдельных ВIlДОВдеятельности»:

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентпфпкационный номер налогоплательшика: N2 5321048564

8. Адреса мест осушествления отдельного В;fДадеятельности, подлежащего лицензированию:

173024, Великий Новгород, проспект Мира, д. 12, корп. 2; 173024, Великий Новгород, ул. Кочетова,
д. II,корп. 2; 173024,QеликиЙНовгород,ул. Свободы,д. 14,корп. 2



•

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:

Общее образование

N2 п/п Уровень образования

1 2

1 Начальное общее образование

2 Основное общее образование

3 Среднее общее образование

Дополнительное образование

N2 п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ N214б-л от 09.09.2019

Заместитель министра -
директор департамента по

надзору и контролю в сфере
образования

." -'",-, ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
~~~ct~!fjУСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
, '. d- ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Ссрт '"1''''''' (,9" 7IШI'RF2СF65АСА_\5ЩСН7l)74544f'~f.Е6О)767
Нлэ.юлсп: Шспи I()Лнаl{I:lllij r рягорьенич
}tСИ~'rВIПl'I('1I 15 01) 20~I JO:~7· 1) 1~.2t12~ 1():57

Шепило Анатолий
Григорьевич

(Должность
уполномоченного лица)

(Электронная подпись
уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения
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