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02.03.2021

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности

В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 04 мая
2011 года № 99-ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности,
комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
уведомляет, что распоряжением от 26 февраля 2021 года № 452-р
государственному бюджетному общеобразовательному учреждению
Ленинградской

области

Сясьстройская школа-интернат,

реализующая

адаптированные образовательные программы переоформлена лицензия на
осуществление образовательной деятельности.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник департамента
контрошгц_ыадаора за соблюдением

фере образования

Д.Д. Богославский

Приложение
Субъект Российской Федерации

Ленинградская область

Наименование органа,

Комитет общего и профессионального образования

переоформившего лицензию

Ленинградской области

Полное наименование организации (в

Государственное бюджетное общеобразовательное

том числе фирменное наименование),

учреждение Ленинградской области Сясьстройская

организационно-правовая форма
юридического лица, фамилия, имя,
отчество (в случае если имеется)

школа-интернат, реализующая адаптированные
образовательные программы

индивидуального предпринимателя
Сокращенное наименование

ГБОУ ЛО Сясьстройская школа-интернат

организации
место нахождения юридического
лица или его филиала, место

187420, Ленинградская область, Волховский р-н, г. Сясьстрой,
ул. 25 Октября, 15

жительства - для индивидуального
предпринимателя

ИНН
ОГРН/ОГРНИП
Регистрационный номер лицензии
Дата переоформления лицензии
Решение о переоформлении лицензии
(наименование лицензирующего
органа, дата, номер решения)

4719016663
1024702090995
022-21
26 февраля 2021 года
Распоряжение комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 26 февраля 2021 года

№ 452-р

Приложения к лицензии
Организация

. Основание и дата принятого

Статус

решения о переоформлении

Государственное бюджетное

Распоряжениекомитета

общеобразовательное

общего и профессионального

учреждение Ленинградской
области Сясьстройская

образования Ленинградской
области от* 26 февраля 2021

школа-интернат, реализующая

года № 452-р

Действующая

адаптирован н ые

образовательные программы
Содержимое приложения № 1
адреса мест осуществления
образовательной деятельности
юридического лица или его филиала,
индивидуального
предпринимателя, за исключением мест
осуществления образовательной

187420, Ленинградская область, Волховский р-н,
г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, 15
187420, Ленинградская область, Волховский р-н,
г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, 23

деятельности по дополнительным
профессиональным программам,
основным программам
профессионального обучения
Вид образования;

Общее образование:

уровни образования (в отношении
профессионального образования также

Начальное общее образование,

сведения о профессиях, специальностях,
направлениях подготовки и
присваиваемой по соответствующим
профессиям,специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

Основное общее образование
Среднее общее образование
Подвид дополнительного образования:
Дополнительное образование детей и взрослых

подвиды допо

Начальник
контроля и
законодате

,ением
зования

Д.Д. Богославский

