Министерство образования и науки Республики Бурятия

ЛИЦЕНЗИЯ
ИЮНЯ

На осуществление образовательной деятельности по указанным
приложении (приложениях) образовательным программам.

(указываются полное и (в случае, если имеется)

«Бурятская гимназия № 29» города Улан-Удэ
(МАОУ БГ № 29 г. Улан-Удэ)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН)

1020300901610
0323035184

Серия

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2012 г., «А», зак. № 12429.

03Л01

№

0000614

670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 16

лицензиата)

Место

(места)

осуществления

образовательной

деятельности

указано

(указаны) в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
бессрочно
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
приказа
(приказа/распоряжения )

Министерства образования и науки Республики Бурятия

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

•

А.В. Дамдинов

Министр
(должность уполномоченного яйца
лицензирующего органа)

,

(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

—
Приложение № _1___________
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от 23

июня

2014 г.______

№ 2118
Министерство образования и науки Республики Бурятия
наим енование лицензирую щ его органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Бурятская гимназия № 29» города Улан-Удэ
________________ (МАОУ БГ № 29 г. Улан-Удэ)____________ ____
[вается полное и (в случае если им еется) сокращ енное наим енование (в том числе ф ирм енное наим енование) ю ридического лица или его
филиала, организационно-правовая ф орм а ю ридического лица, ф ам илия, имя и (в случае если им еется) отчество индивидуального
предприним ателя

___________ 670031 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 16______________
м есто нахож дения ю ридического л ица или его ф илиала, м есто ж ительства - для индивидуального предприним ателя

670031 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 16
адреса м ест осущ ествления образовательной деятельности .ю ридического л ица или его ф илиала, индивидуального предприним ателя, за
шючением м ест осущ ествления образовательной деятельности по дополнительны м проф ессиональны м програм м ам , основным программам
проф ессионального обучения

Общее образование
Уровень образования

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования_____
Основная общеобразовательная программа начального общего образования
Основная общеобразовательная программа основного общего образования
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования
Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительные общеобразовательные программы

Распорядительный
документ
лицензирующего Распорядительный документ лицензирующего
о
переоформлении
лицензии
на
органа о выдаче лицензии на осуществление органа
осуществление образовательной деятельности:
образовательной деятельности:

___________________Приказ__________________

_______ а _________ Приказ_________________
от «23» июня 2014 г. № 1112
А.В. Дамдинов

______________ Министр
руководитель лицензирующего органа

подпись

Серия 03ПО1

И зготовлено по з а к а зу М ин истерства образо!

фамилия, имя, отчество

№0 0 0 0 9 0 5

