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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
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ЛИЦЕНЗИЯ

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Санкт-Петербургскому государственному
(указывается полное и (в случае если имеется)

бюджетному стационарному учреиедению социального обслуживания
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

СПб ГБСУСО «ДЦИ №4»
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

бюджетное учреждение

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) 1027809001868

Идентификационный номер налогоплательщика 7822004642

78Л02 № 0000131



Место нахождения 196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Елизаветинская,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (места

д.9-15, литер А, Б, В, Д
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

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

Комитета по образованию
(наименование лицензирующего органа)

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

Воробьева Жанна Владимировна
(фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица

Комитета
(подпись 

уполномоченного лица)



Приложение № _ 1

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от 20 14 г.

№ 1225________

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

_____ Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное
________________ учреждение социального обслуживания______________

«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4» 
_______________________СПб ГБСУСО «ДЦИ №4»_____________________
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)

________________________бюджетное учреждение______________________
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

_______ 196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Елизаветинская,_____
д.9-15, литер А, Б, В, Д_____

} нахождения юридического лица или его филиала
тм V, тпл« л-v TV I I ТГ» TV /Л ТГ» Л V /Т Ж Г TTIITT

место I
________ 196620, Санкт-Петербург, город Павловск, улица Елизаветинская,________
_____________________________д. 9-15, лит. А, Б, В, Д____________________________
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным программам, основным программам
профессионального обучения

Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды

1 2
1 Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение «О предоставлении лицензии 
Санкт-Петербургскому государственному 
бюджетному стационарному учреждению 

социального обслуживания «Дом-интернат для 
детей с отклонениями в умственном развитии №4»» 

(приказ/распоряжение)
от «,/jt » 20^ / г. №.3 7£3jo

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

(приказ/распоряжение)

от « 20 - г. №

Председатель Комитета
( должность уполномоченного)

Воробьева Жанна Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

Серия 78П01 № 0002885
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Председатель Комитета оробьева Жанна Владимировна
( должность уполномоченного) [милия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

Серия 78П01 № 0006082
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Приложение № ^
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности
от "22 " декабря___2011 г.

№ 1225

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
_______________________ КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ_______________________

наименование лицензирующего органа

__________ Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное
_____________________ учреждение социального обслуживания___________________
_______ «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4»_____
____________________________ СПб ГБСУСО «ДДИ №4»_________________________

указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)
_____Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица
_____________196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Елизаветинская,__________
_____________________________ д.9-15, литер А, Б, В, Д____________

место нахождения юридического лица или его филиала
196620, Санкт-Петербург, город Павловск, улица Елизаветинская, д. 9-15, лит. Б, Д

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным программам, основным программам

профессионального обучения

Общее образование
№
п/п

Уровень образования

1 2
1 Дошкольное образование

Распорядительный документ лицензирующего Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии органа о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности: на осуществление образовательной деятельности:

- Распоряжение «О переоформлении лицензии
(приказ/распоряжение) Санкт-Петербургскому государственному 

бюджетному стационарному учреждению
о т « - » - 20 - г. № социального обслуживания «Дом-интернат для детей 

с отклонениями в умственном развитии №4» 
(приказ/распоряжение) 

от « 0.J)  » Q 2 0 /X г. №
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