
Министерство образования Тверской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
11 февраля

/^ v ̂ тганизАн^онно-правовая форма юридического дача, ч(МБОУ «Гимназия №/» г. Торжка)
фамилия, имя иХв случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,бюджетное учреждение

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 номр юридического лица

znrmn 1026901912531

6915005301Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 6 9 Л 0 1 0000959



(м есто ж ительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

11 февраля 2015 186/ПК

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющиеся её 
неотъемлемой частью.

И.о. Министра образования 
Тверской области Д.А. Куликов

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность 
уполномоченного лица)

(подпись 
уполномоченного лица)

Ческой

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. № 33131.



У///////А

Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «11» февраля 2015 г.
№ 2 2

Министерство образования Тверской области
(наименование лицензирующего органа)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №7» г. Торжка 

(МБОУ «Гимназия №7» г. Торжка)
(указы вается полное и (в случае если имеется) сокращ енное наим енование (в том числе

бюджетное учреждение
ф ирм енное наим енование) ю ридического лица или его филиала, 

организационно-правовая форма ю ридического лица.

фам илия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

улица Дзержинского, дом 119, город Торжок, Тверская область, 
_______________ Российская Федерация, 172008_______________

место нахождения ю ридического лица или его филиала,

место ж ительства -  для индивидуального предпринимателя

улица Дзержинского, дом 119, город Торжок, Тверская область, 
Российская Федерация, 172008; 

улица Дзержинского, дом 111, город Торжок, Тверская область, 
Российская Федерация, 172008

адреса мест осущ ествления образовательной деятельности  ю ридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за 
исклю чением мест осущ ествления образовательной деятельности по дополнительны м профессиональны м программам, основны м программам

профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии 
на осуществление 
образовательной деятельности: 
_______________ приказ

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

приказ

•̂ бтТ<| т»
(приказ/распоряжение) 

от «12» июля 2012 г. № 1977/ПК
приказ/распоряжение)

2015 г. № 186/ПК

И.о. Министра образования 
Тверской области
(долж ность уполном оченного 
лица)

Д.А. Куликов
(фамилия, имя, отчество ( при наличии) 

уполном оченного лица)

0001636
7/ / / / /7/ /7/777777/




