
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

наименование лицензирующего органа

января

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае если

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

Ордена Дружбы народов гимназия № 3 им. А. М. Горького:
организационно-правовая форма юридического лица,

городского округа город Уфа Республики Башкортостан
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

МБОУ «Гимназия № 3»______  ______________ __________________________\____
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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

1020202557033(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

0274059101
Идентификационный номер налогоплательщика

02JI01 № 0006401  *



Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

___________________ Республики Башкортостан 

от « 13 » января_____ 2017 г № 36

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

Начальник А.В. Хажин
СРцюдпись 

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность 
уполномоченного лица)
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А3626ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2016 г., уровень А



Приложение Ns 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «13» января 2017 г.
№ 4664

Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Ордена Дружбы народов гимназия № 3 им. А. М. Горького» 

городского округа г о р о д  Уфа Республики Башкортостан 
МБОУ «Гимназия № 3» 

муниципальное бюджетное учреждение
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Пушкина, д. 108
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя
450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Пушкина, д. 108

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 
индивидуального предпринимателя, 

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

Общее образование
Уровень образования

Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование

Дополнительное образование
___________Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Министерства образования Республики 
Башкортостан

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности: 
Приказы Управления по контролю и надзору в 
сфере образования Республики Башкортостан

(приказ/распоряжение) 
от «14» марта 2012 г. № 749 

____________ от «13» января 2017 г. № 36________

(приказ/распоряжение) 
от «24» мая 2007 г. № 2023

А.В. ХажинНачальник
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица)

0012660  *Серия 0 2 П 0 1


