
t*McTe,pcTBo оOеазовашя Кашшшра,дской обл ffi{
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 16:35 <25> января 2022г,

1. Стаryс лицензии ,Щействует

(действуlощая/прио становлена/прио становлена частично/прекр ащена)

2. Регистрационный номер лицензии:

3. Щата предоставления лицензии:

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращеннOе наименование, в том числе фирменное
наимонование, и организационно-правовая форма юридического лица, ацрес его места нахождениlI,

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "среднrIя школа JE 2 имени Алексея

Круталевича Гвардейского муниципi}льного округа Калининградской обпасти", (мБоУ "СШ Ns 2

им.А. КрутаrrевИча гор. ГварлейсКа"), МуниЦипаJIьные бюджетные учреждения,2382t0, Российская

Федерацшя, Калининградская область, город Гвардейск, улица Тельмана, дом 30а, 1 02390227 1 920

(заполняется в случае, если лицензиатом явJu{ется юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,

полное и (в сл1"lае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического

лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "об иностранных инвестициях в

РоссийскОй Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на

территории Российской ФедераIIии, номер записи об аккредитации филиала иностранного

юридичоского лица в государствеIIном реестре аккредитованных филиалов, представительств

иностранных юридических лиц:

(заполняется в сJI)цае, если лицензиатом является иностранное юридическоо ЛИЦО)

6. Фамилия) имя и (в случае, есJIи имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

государсТвенный регистраЦионный номеР записИ о государСтвенной регистраЦии иЕдивИдуаJIьного

предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 15

ФедеральЕого закона "О лицензировании отдельных видов деятельности":

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуi}льный предприниматель)

7. Идентификационный номер наJIогоплатольщика: Ns 3916009092

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего JIицензироВанию:

Россия, 2382|0,Калининградскаr{ область, г, Гвардейск, ул. Тельмана, дом22а;2З82|0, РоссИЙсКаЯ

Федерация, Калининградская область, rород Гвардейск, улица Тельмана, дом 30а; 2З821О

Nь оо-1721

25.01 .2022

КалининградскаJI область, город Гвардейск, ул. Телъмжlа, д.24б



9, Лицензируемый вид деятельности с указанием выполшIемых работ, оказываемых услуг,
составJIяющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятепьности
по реrrлизации образовательных программ по видам образованшI, )aровням образованиjI, по
профессиям, специаJIьностям, направлениlIм подготовки (для профессионtлльного образования), по
подвидам дополнительного образования:

ПрофессиоЕаJIьно€ обучеlпае

10. Номер и дата прикtва фаспоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ Ns25/01/02 от 25.01.2022

Министр образования
Калининградской области

Трусенёва Светлана
Сергеевна

чgrо: l u)JyUU l /Jбуч, l :vlBH истр, U=миниm€рство

образования Кшинпнградской области, Iпп=003905069237,

Stl,eet=Пcp. Жапябова [.l l, L=Г. КL.I!rнинц,ад, S=39

Калtншрадскш Область, C=.Ru, G-Светлана Сергссвна,

Sп-Трусснёва, Сп=
f{сйсвителен: l 9.03.2021 l0:32 - 1 9.03.2022 l0:27

Общее образовашrе

NЬ п/п Уровень образования

1 2

1 .Щошкольное образование

2 Начальноо общее образование

_) Основное общее образование

4 Среднее общее образование

,ЩополшлтеIБЕое образовашае

Ng п/п Подвиды

1 2

1 .Щополнительное образование детей и взрослых

.l,,Lъ"; докумЕнт подписАн
l&'*tr усилЕнной квАлиФицировАнной
ifff* элЕктроннои подписью
Сеllтпфикат: 0l d7l с9а_55е5-2 l a0-000G00072c4b0002
Владелоц: Е=оlэгпаdz,оr39@Ваltiп{Ыm.Iu, SnilS=Oи3 l 66090l,


