
ОБРАЗЕЦ 

Комитет по образованию 

наименование лицензирующего органа 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности 

Прошу предоставить лицензию на осуществление образовательной деятельности 

 

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школы № 1247 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

 

ГБОУ СОШ № 1247 Санкт-Петербурга 
 (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

соискателя лицензии (из Устава, ЕГРЮЛ) 
 

 

Организационно-правовая форма соискателя лицензии (выбрать):  

 Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации 

 Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации 

 Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации 

 Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации 

 Автономные некоммерческие организации 

 Индивидуальные предприниматели 

 Частные учреждения 

и др. в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых 

форм (ОКОПФ) (ОК 028-2012) (с изменениями № 1-2), утвержденным постановлением 

Госстандарта России от 16.10.2012 № 505-ст ОК от 16.10.2012 № 028-2012. 

 

Адрес места нахождения лицензиата (из Устава ,ЕГРЮЛ):  

 

195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 1, литера А 
(указывается адрес места нахождения соискателя лицензии) 

 

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности соискателя 

лицензии (указывается из правоустанавливающих документов: свидетельства о 

государственной регистрации права собственности, свидетельства о государственной 

регистрации права оперативного управления, свидетельства о государственной 

регистрации права хозяйственного ведения, договора аренды (субаренды); договора 

безвозмездного пользования и т.п.): 

 

195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д.1, лит.А 
 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)  

(из ЕГРЮЛ): 1147847160174 



Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице 

в Единый государственный реестр юридических лиц (из выписки из ЕГРЮЛ,  

выписку скачать с сайта https://egrul.nalog.ru/): 

 

1. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном 

до 01.07.2002 года, серия 78 № 001267904, выдано 20.11.2002 ИМНС России 

по Калининскому району Санкт-Петербурга, расположенной по адресу: 195009, 

Санкт-Петербург, Арсенальная наб., д.13/1; 

или Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 78 

№ 009122185, выдано 05.03.2011, МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу (197376, 

Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 39, лит. А), ГРН 1147847160174; 

2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 008354192, выдано 07.09.2011 

Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, 

расположенной по адресу 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.10-12, 

лит.О; 

3. Лист записи ЕГРЮЛ: выдан 27.04.2015, МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу (191124, 

Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, дом 10-12, литера «О»), 

ГРН 6157848237145 
 (реквизиты документов о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) с указанием 

адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию внесения изменений 

в учредительные документы (указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств (листов записи)  

о внесении сведений в ЕГРЮЛ с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную 

регистрацию) 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (из ЕГРЮЛ): 7804532520  

Код причины постановки на учет лицензиата (КПП) (из ЕГРЮЛ):: 780401001 

Дата постановки на учет лицензиата: (из ЕГРЮЛ): 05.05.2014,  

свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения серия 78 № 009232766 выдано МИФНС № 15 

по Санкт-Петербургу 

(реквизиты документа о постановке на налоговый учет лицензиата) 

 

по следующим видам образования (выбрать): 
 

№ п/

п 
Вид образования  Уровень образования 

Наименование  

образовательной услуги 

из Постановления Правительства РФ  

от 28.10.2013 N 966  

«О лицензировании образовательной 

деятельности» 
1 2 3 4 

1 общее образование дошкольное образование 
реализация основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

2 общее образование начальное общее образование 
реализация основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

3 общее образование основное общее образование 
реализация основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

4 общее образование среднее общее образование 
реализация основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

https://egrul.nalog.ru/
http://k-obr.spb.ru/downloads/525/34.rtf
http://k-obr.spb.ru/downloads/525/34.rtf
http://k-obr.spb.ru/downloads/525/34.rtf
http://k-obr.spb.ru/downloads/525/34.rtf


 

№ п/

п 
Вид образования  

Подвид дополнительного 

образования 

Наименование  

образовательной услуги 
из Постановления Правительства РФ  

от 28.10.2013 N 966  

«О лицензировании образовательной 

деятельности» 
1 2 3 4 

1 
дополнительное 

образование 
дополнительное образование 

детей и взрослых 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

2 
дополнительное 

образование 
дополнительное образование 

детей и взрослых 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ - 

дополнительных 

предпрофессиональных программ 

3 
дополнительное 

образование 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации 

4 
дополнительное 

образование 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

профессиональной переподготовки 

 

 

№ 

п/п 

Вид 

образовани

я 

Направление 

подготовки 

Профессия, 

квалификация 

(степень, разряды), 

присваиваемая 

по завершении 

образования 

Наименование  

образовательной услуги 

из Постановления Правительства РФ  

от 28.10.2013 N 966  

«О лицензировании образовательной 

деятельности» 
код наименование 

1 2 3 4 5 6 

1 

профессио

нальное 

обучение 
- 11442 

«Водитель 

автомобиля» 

(категории «В») 

реализация основной программы 

профессионального обучения – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

реализация основной программы 

профессионального обучения – 

программы переподготовки рабочих, 

служащих 

 

реализация основной программы 

профессионального обучения – 

программы повышения квалификации 

рабочих, служащих 

 

http://k-obr.spb.ru/downloads/525/34.rtf
http://k-obr.spb.ru/downloads/525/34.rtf
http://k-obr.spb.ru/downloads/525/34.rtf
http://k-obr.spb.ru/downloads/525/34.rtf
http://k-obr.spb.ru/downloads/525/34.rtf
http://k-obr.spb.ru/downloads/525/34.rtf
http://k-obr.spb.ru/downloads/525/34.rtf
http://k-obr.spb.ru/downloads/525/34.rtf


 

№ 

п/п 

Вид 

образова

ния 

Уровень 

образова

ния 

Код 

Направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия 

Профессия, 

квалификация 

(степень, разряды), 

присваиваемая 

по завершении 

образования 

Наименование  

образовательной 

услуги 

из Постановления 

Правительства РФ  

от 28.10.2013 N 966  

«О лицензировании 

образовательной 

деятельности» 
код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

професс

иональн

ое 

среднее 

профессио

нальное 

19.02.10 

«Технология 
продукции 

общественного 
питания» 

- 
«Техник-
технолог» 

реализация 
основной 

профессиональной 
образовательной 

программы среднего 
профессионального 

образования – 
программы 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

2.  

професс

иональн

ое 

среднее 

профессио

нальное 

19.01.17 «Повар, кондитер» 

16675 «Повар» 3 разряда реализация 
основной 

профессиональной 
образовательной 

программы среднего 
профессионального 

образования – 
программы 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

12901 
«Кондитер» 

3 разряда 

 

Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины 

за предоставление лицензии на осуществление образовательной деятельности  

и приложения(й) к ней и сумма оплаченной государственной пошлины:  

Платежное поручение № 00000 от 16.06.2015, на сумму 7500 (Три тысячи пятьсот) рублей,  

00 копеек. 

Или: 

Чек-ордер от 16.06.2015 операция № 8734574 на сумму 7500 (Три тысячи пятьсот) рублей,  

00 копеек. 
 

Номер телефона (факса) соискателя лицензии: (812) 576-00-01, (812) 576-00-02    

Адрес электронной почты соискателя лицензии: centr@mail.ru 

Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной форме: да/нет 
 

 

Дата заполнения   ”     

Директор    

 

 

Петров Иван 

Владимирович  

(наименование должности 

руководителя организации) 

 (подпись руководителя 

организации) 

 (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

руководителя 

организации) 

М.П. 
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http://k-obr.spb.ru/downloads/525/34.rtf
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