
Главное управление образования Курганской области
наименоваЕие аицензируюпJего органа

на осуществrIение

сакращенное

юридисеского пица,
отчество

МБоУ кГимназия Ns 3'l ))

от u 31 n октчбгч 2014 t.

образоватесьной деятепьности

(в том чиспе
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. имя и (в саучае еспи имее
о предприниматепя,

наименование и реквизиты 4окумента, удостоверяющего его пичность)

на право оказывать образоватепьные усоуги по реализации образоватепьных
программ по вI4дам образованlrя, по ьроВrЯм образования, по профессиям,
специальностям, направfiениям подготовiм (для профессионального
образования), по подвидам допопниТеrtьного образования, указанным в
припоrrrении к настоящей пицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического пица
(иrшивlалуального предприниматеrш) (оГРН)

1 02450051 51 1 5

Ипентификационный номер налогQплатеflьщика 4501032096

Серйя 45ЛOlN00001З8
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место нахоit{дения

настоящая оицензия предоставлена на срок:

от к 31 о актября , 2014 г.

Настоящая rIицензия имеет припо}кение (прилоlкения), явсяюfiееся ее
наотъемdемой частью

(

адрес места



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

О переоформлении лицензии муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению города Кургана кГимназия Ns 31D

На основании статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>, Федерального закона от 4 мая 201'1 года
Ns 99-ФЗ кО лицензировании отдельньlх видов деятельности), Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утверхценного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 201З года Ns 966, Положения о
Главном управлении образования Курганской области, утвер}ценного постановлением
Правительства Курганской области от 14 октября 201З года Ns 477, заявления
директора о переоформлении лицензии от 22 октября 2014 года ПРИКАЗЬlВАЮ:

1 Переоформить муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению города Кургана кГимназия Ns З1) (П/БОУ кГимназия Nq З1>), адрес места
нахо}цения и осуществления образовательной деятельности: 640000, Российская
Федерация, Курганская область, город Курган, ул. Пичугина, Зб (ОГРН 1024500515'l15,
ИНН45010З2096), лицензию на осуществление образовательной деятельности
(регистрационньlй Ns 1В7 от З1 октября 2014 года, серия 45Л0'1 Ns 00001ЗВ с
приложением серия 45П01 No0000190) в соответствии с частью 9 статьи 108
Федерального закона от 29 декабря 2012 года Nq 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации) по виду образования: общее, по уровням - начальное общее,
основное общее и среднее общее образование; по виду образования. дополнительное,
по подвиду - дополнительное образование детей и взросльtх.

2. Установить, что лицензия Главного управления образования Курганской
области на осуществление образовательной деятельности от б июня 2012 года,
регистрационньlй Ns 1В7 серия РО Ns 044357, ранее вьlданная П/БОУ <Гимназия
Ns З1 ), прекращает свое действие с датьl издания настоящего приказа.

З, Управлению по государственному надзору и контролю в сфере образования
Главного управления образования Курганской области внести соответствующие
изменения в реестр лицензий.

4 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления
образования Курганской области ",
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Л.Г, Бобкова


