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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О предоставлении лицензии Санкт-Петербургскому 
государственному бюджетному стационарному 
учреждению социального обслуживания "Дом-интернат 
для детей с отклонениями в умственном развитии № 5"

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», Положением о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, Положением о Комитете по образованию, 
утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225, 
на основании заявления Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания "Дом-интернат для детей 
с отклонениями в умственном развитии № 5", поступившего в Комитет по образованию 
06.03.2013,

1. Предоставить лицензию на право осуществления образовательной деятельности 
Санкт-Петербургскому государственному бюджетному стационарному учреждению 
социального обслуживания "Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 
развитии № 5".

2. Включить в лицензию следующие сведения: 
номер лицензии: 0957;
дата регистрации лицензии: дата регистрации настоящего распоряжения; 
полное наименование: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат для детей 
с отклонениями в умственном развитии № 5";

сокращенное наименование: СПб ГБУ "Дом-интернат № 5»; 
организационно-правовая форма: бюджетное учреждение; 
основной государственный регистрационный номер: 1037842001141; 
идентификационный номер налогоплательщика: 7820018618; 
место нахождения: 196602, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Павловское шоссе, д. 18; 
срок действия лицензии: бессрочно;
адрес места осуществления образовательной деятельности: Санкт-Петербург, 

город Пушкин, Павловское шоссе, д. 18, лит. А; 
вид образования: общее образование; 
уровень образования: дошкольное образование;
наименование образовательной услуги: реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 
вид образования: дополнительное образование,
подвид дополнительного образования: дополнительное образование детей;
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наименование образовательной услуги: реализация дополнительных 
общеобразовательных программ -  дополнительных общеразвивающих программ.

3. Оформить и выдать бланк 78Л01 № 0000979 лицензии № 0957 
бланк 78П01 № 0001993 приложения № 1 к лицензии № 0957.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на исполняющего обязанности заместителя председателя Комитета -  начальника Управления 
по надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования 
Федорову С.В.

Ю.В. Соляников

Бабкина Е.Л., ведущий специалист Комитета по образованию 
(812) 576-20-71, babkinaGpkobr. eov.spb.ru


