
Министерство образования Тверской области--------·-----------наименование лицензирующего органа

№ 5

На осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному
(указываютск-nолное ·и (в. случае, если им·е-ет-ся_) _

общеобразовательному учреждению "Гимназия № 2"
сокращенное нанмевованн~ (в том числе фирменное наимеиова110е), оргавязационно-правовая форма ·----

(МОУ "Гимназия № 2")
юриди.iёёкоrо лИUii;фам.иЛИЯ:ИМЯ-и(вСлуЧаееёЛИИ/.iёетёя).ОТЧесТВоi:~JWп,иДуЗЛЬноrоnрёДпрИtiйМаТеля,------

муниципальное бюджетное учреждение ·

наименование и реаизиты документа, удостоверяющего его ЛИЧИоСТъ)

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

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) ~026901662083----·

Идентификационный номер НаJiогоплательщика 6910008997

АО .c<>mt.-10,Мосоа. 2017 r., ..Л... Лкцеиэц Н! OS-OS.00-'00JФНС РФ.n1'&19S.Тел.: (495) ТТ6-47-42,www.opcюn.ru



улица Кириллова, дом 20,
(указывается адресМёСТанахождения юридическоготщ-.-----Место нахождения _

го_родКимры, Тверская область, 171504
· (..~е!'ТОжителъсrва · дnя инд;iвидуального предпринимателя)

__________________________ __..._..__.__. ._. .__ ..,.__ . _

бессрочно 20 г.
~;:J •...

(::

Настоящая лицензия предаст
~

~нистерства о
--..~ ~~-- . . ~."'>'! \ ~(/,/!'71У'~

от « 22 »

Настоящая
неотъемлемой

являющееся ее

Министр образования
.Тверской области

(должность уполномоченного лица}
-Коваленко Ю.Н .

-----ТФЭМилия, iiМя,СЛчество --.-
уполномоченного11ИЦа)

1



Приложение № _
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «п_» февраля 201.2._г.
№ ._5__·~···-··---·-·-··-····-·····- ··.--··--·-

Министерство образования Тверской области
(вакмснованисЛ~UС!13ИРУЮШСГООрГ!.,ка)

Муниципальное·общеобразовательное учреждение
«Тимназия.№ 2»

(МОУ «Гимназия № 2»)
(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том. числе

муниципальное бюджетное учреждение
фирменное наименование) юриди~еского лиuа или его филиала,

организационно-правоваяформа юридического лица.

фамилия, имя 11 {в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

улица Кириллова, дом 20, город КимрЬ1,Тверская область, 171504
место нахождения юридического лица или егофипивла,

место жительства - для и_ндивнд_уального-предпринимателя

улица Кириллова, дом 20; городКимры, Тверская область, 171504;
улица Чапаева, дом 9; город Кимры, Тверская область, 171504;

улица 60 лет Октября, дом 2, город Кимры, Тверская область, 171503
адреса мест осуществленияобра.Зовате.льноl1деятельностиюридического лица или-его филиала, индивидуального предпринимателя, за

исключением мест осуществления: образовательной деятельности по доПОлниТелЪным профессиональным программам, основным программам
профессионального обучения

Общее образование -
№· Уровень образования
п/п ' - -

,-
1 ~ г

1. Начальное общее образование ·-:-, ~ "'

2. Основное общее образование ~,,,_ ;_.'-'.· .

3. Среднее общее образование "

Дополнительное образование
№ ·- . - . -

Подвиды
п/п ·-

- .__ :__; с

1 2

1. Дополнительное образование ,п.ет~!fи взрослых

Распорядительный документ
лицензирующего орган.ао
предоставлении лицензии
на осуществление
образовательной деятельности:

Распорядительный документ /
лицензирующего органа о перебформленви лицензии
на осуществление
образовательной деятельности:

приказ
(приказ/распоряжение)

от « » 20 г. №
иказ/распоряжение)
!IVP 14 г. № 2243/ПК

!19 г. № 236ffiK

Министр образования
Тверской области- Коваленко Ю.Н.

(должность уполномоченного
лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии}
уполномоченного лица)

Серия 69 П 01 № 0003573

АО"ОnциоК», Мосоа,2:017r.,кА». Л1111е11ЗИJ1.№ОS-ОS..{)9/ООЗФНСРФ.П№ 195, Ten.:(49S) n647-42:, www.opcion.ru
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