
Министерство образования Республики Мордовия
орrаЕе
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на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Муниципа общеобраз ьному учреждению(ука9цlаются лучее есдп цшестсr, е ЕаЕш€а@вацпе 1Е тФк чtrслG
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альное 0юджетное учрежденисц рецвЕзЁтщ дФцумGвт8, удостоверf,ющеiо его лвчtость)

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 н мер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1021з00979590

Идентификационный номер налогоплательщика 132б135735
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цензия предоставлена на срок:

настоящая лицензия предоставлена на основании решения пDиказа
( прIi(азl распоряжение )

от << 24, июля 2020 г. N, 694

НаСТОяЩая лицен3ия имеет приложение (приложения), являк)щееся ее неотъемлемой частью.
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Приложевие N 1
к лиценЭuи на осицесЕвление
обраэовавельноЙ деяtrельносtr|и
оtr u24u иtqrlя 2020 г.
N 4226

Министерство образования Республики Мордовия
наименование лицензируюцего органа

Мунитд9rпальное общеобраэоваtrельное уч)ехдение
<<гимнаэия l$ 19>>

МоУ <<Гимнаэия ш! 19>>

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование
(в том числе фирменное наименование) юридическоIо лица или его филиала,

мунуп{у!пальное бюдхевное уч)еждени€)
организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предприн.имател

430005, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Колоаунисlгиtlеская, д. 10З.

место нахождения юридического лица или ето филиала, место жительства - для
индивидуаль ного предпринимателя

4З0005, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Колоаунистгическая, д. 10З .

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лиlJа или е
фИлиала, инДивидуального предпринимателя/ за исключением мест осуществления
образовательной деятельности по дополнительньпа профессиональным программам,

основным программам профессиональноrrо обучения

Ми
(д

уполномоч

Обцре обраэование
Уровень

Начальное общее обраэование
Основное общее обраэование

нее общее
,Щополвивельное

Подвиды

,I[ополнительное ование деtrеи и
Распорядительrдй докуионт

п{ценý!{р}rщего оргаяа о прэдосtrаЕлеяум
лr{цанýии на осlru{осlгвлениэ

обраьовавельцой деяtr€льности :

Прихеý

Распорядл,rвальrrъй доку!iент
,!d,Iен9ирущего оргава о пореофорлаrrэнrоа

Jwа\ёrlg''rl не ос}дtесЕвлэвиэ
обраэовавсльной деятэльносiпи :

прихаý
( гцrикав /распоряrенrае )

от "2{ll vпllя 2о2о г. lfr 694
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(фамилия, имя, отчество (п
наличии) уполномоченного ли
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