
муниципальному

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

бюджетное учреждение

Основной государственный регистрационный

2308072347
Идентификационный номер налогоплательщика

(указываются полное и (в случае если

номер юридического лица
1022301204012

ж^^^ги мназия ег°личность^

организационно-правовая форма юридического лица,
гимназии № 54 имени Василия Коцаренко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
—- ---------—------ ------КРАСНОДАРСКОГО-КРАЯ----------—- -----------------наименование^тицензирующего.органа

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), 
муниципального образования город Краснодар

специальностям, направлениям подготовки 
образования), по подвидам дополнительного 
приложении к настоящей лицензии

от «17 » марта

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 

(для профессионального 
образования, указанным в



Российская Федерация,
(указывается адрес места нахождения юридического, лица

минского. 24____
юдпрйнимателя)

350051. городКраснодащулицалм.Дзец
\место жительства — для индивидуального пре.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения пРиказа______
(приказ/распоряжение) 

министерства образования, науки и молодёжной политики
(наименование лицензирующего органа)
Краснодарского края

» марта

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

Первый заместитель 
министра 

(должность 
уполномоченного лица) .

(подпись "~ 
уполномоченного лица)

С.В. Пронько
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Заказ № 580



C.B. Пронько

Место нахождения юридического лица:
Российская Федерация, 350051, город Краснодар, улица им. Дзержинского, 24 
Адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица:
Российская Федерация, 350051, город Краснодар, улица им. Дзержинского, 24

Приложение 1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «17» марта 2020 года 

№09604

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар гимназии № 54 

имени Василия Коцаренко 
(МБОУ гимназия № 54) 

бюджетное учреждение

Серия 23П01 № 0011333 *

---------------------------------
Первый заместитель 
министра fO

Общее образование
№ 
п/п Уровень образования

1 2

1 Начальное общее образование

2 Основное общее образование

3 Среднее общее образование

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Дополнительное образование
№ 
п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых

приказ
(приказ/распоряжение)

от «17» марта 2020 г. № 1052


