
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
- ----

IW!~C.ttoв.:m!C- ЗКDСИJКJ')---ЮЩСN ~ 

ЛИЦЕНЗИЯ 

№ 
1517 от" 08 " февраля 20 16 г. 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лиuензня предоставлена - ------·---------

Частному общеобразовательному учреждению «Гимназия «УСПЕХ
» 

(ЧОУ «Гимназия «УСПЕХ») 

-- - -- - - . -- --- ~--------- --- -- --- ---
ii J.НWCК0131nti: 11 рсои )t-tfJJ JU\.;' '8-c-1111a. ~ .:iocн,~cpaюtuc-ru C1 1J Jнчщ),.-ii.t 

на право оказывать образовательные услуги по реализации образоВа
'Тельных 

программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 

спеuиальностям, направлениям подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 

приложении к настоящей лиuензии 

Основной государственный реrиС'Трационный номер юридическоrо
 лиuа 

индивидуального предпринимателя (ОГРН) 
1144300000855 

Идентификационный номер налот-оплательщнка 
4345982612 

--- --- . ----

Серия 43 .'101 № 000102'1 



Место нахожлсния 
6 l 0007, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 

C)nit.1Мit.~ 3 ,pcc;« ,., .... ,,,c..&.c,111.11 н:,rtt u1•1«1110fO;,м1~(,.;ccr7>- -------- ---~ 

д. 198,корл . З 
;Jo ,-.., 1.1.:11W . , L,llll 111 1,111111tJtyм';:lr0111 IIJ'k'.1.flplllfЩ,tdl ('.1JIJ ------~------· 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

У ' 
бессрочно о ДО« >> 20 r. 

приказа 

Настоя-щая лицензия предоставлена на основании решения ----=-====cs-~ 
(npн.,.,,,racnopn:c,,11e5 

министерства· образования Кировской области 
----------- -- --

(11;щчс11ова111К' .111ш·ю11р},ощсго ор1.анз) 

от (( 08 » февраля 20 16 г. № 3-150 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения)
, я~ляющееся ее 

неотъемлемой частью. 

Заместитень министра -
начальник уrrравления 

надзора и контроля 

а образования 
Чирков Николай Николаевич 

(фа,(МЮI, КЮI, 0NCct1IO 

уло.:тноwочсшtоrо nl!Ua) 
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от «09» ноября 2016 г. 
№ 1517 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
наи~1енование лице11ЗИ.J)'IО1Uеrо орг:~на 

Частное общеобразовательное учреждение 

_ ____ <_<Г_и_м_н_азия «УСПЕХ» (ЧОУ «Гимназия «УСПЕХ>)) 

1 

1 

1 
1 

1 

(укюываются полное и (в ..:лучае .:ели ю1еется ) сокращенное наи)tенование (в 10.\! числе фирменное 
11аимс11ооан;~е) юридического лица или е1·0 фи:~иала. орr,шизаuиошю-правооая форма юридическоru лица, 

фа.\lи .,ия. ll)IЯ и (в с.1учас ес;ш ю1..:ется) отчес-1во 11ндивидуа.1ыюгu предпринимате.'!я) 

610007, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 198, корп.2 
:viccтo нахождения юридическо1·0 или его фи.111а.qа. )tecro жнтсльсrоа - л.,я индивидуа.,ьноrо предпринимателя 

610007, г. Киров, ул. Ленина, д. 198, корп.'2, помещение 1003; 
610017, г. Киров, ул. Маклина-34 (спортивный зал) 

адреса )tе(.'Т осущесrв.1е11ия образовате.,ьноii ,1еятс.1ьносrи юридического ;uща и.,и е1·0 филиала, 

1111дивид) а:1ыю 1 ·0 предпри11ю1ате.1я. за искточенис)t месr осушес-гв.,ения образовательной деятельнос-ги по 

допо:111ите,1ьным проф~сс1ю11а.1ы11,1\1 програч~tа.\1, основньш 11ро1-рам.\11щ 11рофессиона.1ы1ого обуче11ия 

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

1 2 

1. Дошкольное образование 

2. 

1 

На ча.~~_ное общее образование --- --

РЕЕ-~---=--=-~-- до:Олнительное об~азова11ие 1 

3. Основное общее образова~ше 

4. с еднее общее об азование 

р!! п/11 · · Подвиды ·1 

~; Г- j_ ___ t!ополните~!-..!!Ое оо_раз:вание детей .!l.~~~-•x ___ .....,I 

1 • ,1с11орядите:1ь,а,IИ Д0K)'MCll'I :11111еюир~ ЮlцСl'О I l'аСliОрЯДИТ<:ilЫIЫИ ;t0K)'):t:!IT ;r11ueнзиpyIOJ.:lCl'O органа 
1 ор1-а11а о лре;1ос-r,.ш::с1111и тщеази11 на осущ..:,;·111:1с111н: j о 11ереоформ:1е11ии ,1ице11·;ю1 на осушс~1·n;1енис 
1 образовате.,ыюй д..:ите,1ыю~-ти : / образо11атс,1ьно~ деятет,11ости: 

1 при_к_а_з _____ _ 
11риказ.'раслuрюкс11ис 11р11кЮ1расnоряже1111с - 1 

от «09» ноября 2016 г. № 3-1476 

Заместитель министра -
начальник управления 

надзора и контроJIЯ 

министерства 

1 

образования ~ -;,r: _.. __ .:.. ~-· 
Кировской облает~ ~ ~::,,,,,,-1",--:-; ~-

(до;1ж1юс-1·ъ )'l!O!IНOM0ЧCIJIJOГO лица ) __..-r-✓- - .• . ._,_, • -. 
--- t, ,,, (ПVДПщь 

.• упощю~оч~ннсrо ;1иuа) 

,\1.J 1 • • : 

~ Серия 

Чирков Николай 

Николаевич 
(фа.,JИЛНI! . ИМЯ, ОТЧ<:С'ГВО (llp!I Нс!ЛИЧIIИ) 

уло.111омоче11ноrо . 1ица) 
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~~ .. ;~~-,i~;-ij~ ~-~-,/~ 
~ -:~k .r..:~lt~-м;. .=-..~~:s..~~~: .. 


