
Министерство образования и науки Пермского 1фая
наименование лицензирую щ его органа

ЛИЦЕНЗИЯ
ию ня

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

М униципальном у автоном ном у
указываются полное н (в случае если имеется) сокращенное наименованне (в том числе

общ еобразовательном у учреж дению
фирменное наименованне), организационно-правовая форма юридического лица,

«Гим назия №  3» г. П ерм и
фамилия, имя н (в  случае еслн имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

М А О У  «Г им назия №  3» г. П ерми
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
сп ец и альн остям , направлениям  подготовки (д л я  п роф есси он ал ьн ого  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

5907012430Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 59Л01 №0004759



Место нахождения 614030, Россия, П ерм ский край,
(указы вается адрес места нахождения юридического лица

г. П ерм ь, ул. Звенигородская, д. 11
(место жительства — для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

X  бессрочно до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(п р и к аз/расп оряж ен ие)

М инистерства образования и науки П ерм ского края
(наименование лицензирующего органа)

от « 02 » ию ня 2020 г №  26-20-05-12

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

Зам еститель м инистра, 
начальник управления надзора  
и контроля в сфере образования ^  q  q  С анникова

(должность (подпись у (фамилия, и м я, отчеств©
уполномоченного лица) уполномоченного лица) уполномоченного лица)



Приложение
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «02» июня 2020 года 
Серия 59JI01 № 0004759

М инистерство образования и науки П ерм ского края
(наименование лицензирующего органа)

М уници пальное автоном ное общ еобразовательное учреж дение  
«Г им назия №  3» г. П ерми

М А О У  «Гим назия №  3» г. П ерми
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

614030, Россия, П ерм ский край, г. П ермь, ул. Звенигородская, д. 11
место нахож дения юридического лица или его филиала

614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Лобвинскаи, д. 12 
614112, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 67А 

614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Барнаульская, 4 
614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, 1 

614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, 40
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала

О бщ ее образование
У ровень образования

Н ачальное общ ее образование
О сновное общ ее образование
Среднее общ ее образование

Д ополнительное образование
П одвиды

Д ополни тельн ое образование детей и взрослы х

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Приказ Государственной инспекции по надзору 
п контролю в сфере образования  

Пермского края
(приказ/распоряж ение) 

от «25» марта 2011 г. №  С ЭД -54-02-11-177

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Приказ Министерства образования и науки  
Пермского края

(приказ/распоряж ение)

от «02» июня 2020 г. № 26-20-05-12

Заместитель министра,  
начальник управления надзора 
и контроля в сфере образования

:1 (долж ность уполномоченного лица)
С.С. Савинкова
фамилия, имя, отчество  
уполномоченного лица)

1Я 5 9 П О J №0007421


