
Министерство образования Московской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№ 78186 от « 18» октября 20 19 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицёнзия предоставлена Автономной
(указываются полноем (в случае, если имеется)

некоммерческой организации «Средняя общеобразовательная
сокращенное наименование (втом числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

школа «Гимназия имени Бориса Пастернака»
хоридического лицафамилия, имяи (в:случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(АНО «СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака»)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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

1195000003660(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

3 5017120520
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 50Л01 № 0010066

ООО «ЗНАК», Москва, 2016,«А», зак. № 52147.



Место нахождения Московская область, город Истра, деревня Лешково
_

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

жительства — для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

[М бессрочно Г] до < » 20 Е

Настоящая лицензия предоставлена на основаниирешения(приказ/распоряжение)

приказа заместителя министра образования Московской области
(наименование лицензирующего органа)

от «18»октября2019г. №.ПР/Л-580_
Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью.
Заместитель

министра образования
Московской области ЛЕ Е.А. Михайлова

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

М.П)



Приложение № 1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от « 18 » октября 2019г.
№ 78186

Министерство образования Московской области
наименование лицензирующего органа

Автономная некоммерческая организация «Средняя
обтеобразовательная школа «Гимназия имени Бориса Пастернака»

(АНО «СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака»)
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе

фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического
лица, фамилия, имяи(в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

Московская область, город Истра. деревня Лешково
место нахождения лицензиата или его филиала, место жительства — для индивидуального предпринимателя

Российская Федерация, Московская область, городской округ Истра,
тер. «Нью Рига Резорт». строен. 3

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, индивидуального
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
№ п/п Уровень образования

1 2
1 Начальное общее образование
2 Основное общее образование
3 Среднее общее образование

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 й
1 Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
предоставлении лицензии
на осуществление образовательной
деятельности: приказ заместителя министра
образования Московской области

вид документа

от «18» октября 2019 г. № ПР/Л-580

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:

вид документа

от «__» 20ара №

Заместитель министра образования
Московской области

(должность
уполномоченного лица
лицензирующего органа)

(подпись
уполномоченного-лица)

Е.А. Михайлова

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

М.

500101 № 0010468





МСД

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

бульвар Строителей, д. 1, г. Красногорск, Московская область, 143407 тел. 8 (498) 602-11-11; факс 8 (498) 602-09-93
е-тай: птоБтатовгес.ти

11.06.2021 № Исх-11085/16-14л

—
Директору|АНОО «Гимназия имени

На № от Бориса Пастернака»

З.В. Кананчеву

143581, Московская область,
г. Истра, д. Лешково, владения 248, стр. 2,
кабинет 405 этаж 4

гКапапсЬеу(@та!.ти

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии на осуществление

образовательной деятельности

В соответствии с частью 1$ статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» Министерство
образования Московской области уведомляет о переоформлении
Автономной Некоммерческой Общеобразовательной Организации «Гимназия имени

Бориса Пастернака»
(указывается полное наименование соискателя лицензии/лицензиата)

лицензии на осуществление образовательной деятельности (основание: приказ первого
заместителя министра образования Московской области от «10» июня 2021г.
№ ПР/Л-615).

„ЯВ.» Подпинник электронного документа, подписанного ЭП,

ъ эВ храмится в Межведомственной системе электронного.

авы п документооборота Правительства Московской области
КалевПервый заместитель министра В.А. Михайлова
Сертификат: О2ЗАОБО2О1ВВАСВ79В417В52А90804А129
Владелец; Михайлова Елена Апександровна
Действителен с 22-01-2021 до 22-01-2022

Столярова М.Д.
8-498-602-05-63


