


Приложение 1
к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения 
образовательной деятельности 
от 02 мая 2012 г.
Регистрационный № 810

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  С А Н К Т -П Е Т Е Р Б У Р Г А  
К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А ЗО В А Н И Ю

наименование лицензирующего органа

Н егосударственное образовательное учреж дение 
Г и м н ази я  «Н ем ецкая ги м н ази я  «П етерш уле»

Н О У  Г и м н ази я  «П етерш уле»
полное и сокращенное (при наличии) наименования лицензиата или наименование филиала лицензиата

Россия, 195213, город С ан кт-П етерб ург, Зан евски й  проспект, дом 53, корпус 2, ли тер  А
место нахождения лицензиата или его филиала

___________ 195213, С ан кт-П етерб ург, Зан евски й  проспект, д. 53, к. 2, л и тер а  А___________
адреса мест осуществления образовательной деятельности

им еет п раво  ведения образовательной  деятельности  по следую щ им  
общ еобразовательн ы м  п рограм м ам , п рограм м ам  проф ессиональной  подготовки:

№
п/п

Основные и дополнительные общеобразовательные программы
уровень(ступень) 

образования
направленность (наименование) 

образовательной программы
вид образовательной 

программы (основная, 
дополнительная)

нормативный срок 
освоения

1 2 3 4 5

1. начальное общее общеобразовательная основная 1 год 
(1 класс)

2. начальное общее
общеобразовательная, 
обеспечивающая дополнительную 
(углубленную) подготовку по 
предметам гуманитарного профиля

основная 3 года 
(2-4 класс)

3. основное общее
общеобразовательная, 
обеспечивающая дополнительную 
(углубленную) подготовку по 
предметам гуманитарного профиля

основная 5 лет 
(5-9 класс)

4. среднее (полное) 
общее

общеобразовательная, 
обеспечивающая дополнительную 
(углубленную) подготовку по 
предметам гуманитарного профиля

основная 2 года 
(10-11 класс)

5. дополнительное 
образование детей

социально-педагогическая
направленность дополнительная -

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о выдаче лицензии:

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии:

Распоряжение Комитета по образованию 
от 18 июля 2007 года№ 1135-р ’

Распоряжение Комитета по образованию 
- -Отг03..дая 2012 года№ 1220-р

Зам ести тель  председателя К ом и тета
руководитель лицензирующего органа

п

1ЛЯНИК
подпись

1 7 Т \

ов Ю ри й  В ладим ирович
фамилия, имя, отчество
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(наименование лицензирующего органа)

ВЫПИСКА
из реестра лицензий по состоянию на 19.04.2021

1. Статус лицензии: действующая 
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: 4415

3. Дата предоставления лицензии: 02.05.2012

4. Полное  и (в случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование,  в том  числе  фирменное 
наименование,  и организационно-правовая  форма  юридического  лица,  адрес  его  места 
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

полное наименование
юридического лица:

Частное общеобразовательное учреждение 
«Немецкая гимназия «Петершуле»

сокращенное наименование 
юридического лица: ЧОУ Гимназия «Петершуле»

организационно-правовая форма 
юридического лица: Частные учреждения

адрес места нахождения 
юридического лица:

195213, город Санкт-Петербург, 
Заневский проспект, дом 53, корпус 2, литер А

государственный регистрационный 
номер записи о создании 
юридического лица:

1037816006975

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5.  Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического 
лица,  полное  и (в случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование  филиала  иностранного 
юридического  лица,  аккредитованного  в соответствии  с Федеральным  законом 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», адрес (место нахождения) филиала 
иностранного  юридического  лица  на территории  Российской  Федерации,  номер  записи 
об аккредитации  филиала  иностранного  юридического  лица  в государственном  реестре 
аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:

-
(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия,  имя  и (в случае,  если  имеется)  отчество  индивидуального  предпринимателя, 
государственный  регистрационный  номер  записи  о государственной  регистрации  
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индивидуального  предпринимателя,  а  также  иные  сведения,  предусмотренные  пунктом  3 
части 1 статьи 15 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

-
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 7806056019

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

приведены в отдельном приложении к выписке из реестра лицензий

9. Лицензируемый  вид  деятельности  с указанием  выполняемых  работ,  оказываемых  услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности1:

приведены в отдельном приложении к выписке из реестра лицензий

10. Номер и дата распоряжения лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии: от 02.05.2012 № 1220-р

11. -
(указываются иные сведения, если предоставление таких сведений предусмотрено федеральными законами)

Выписка  носит  информационный  характер,  после  ее  составления  в реестр  лицензий  могли 
быть внесены изменения.

Заместитель председателя Комитета –
начальник Управления по надзору 
и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере образования

       

        
А.А. Финагин

1  Образовательная деятельность как лицензируемый вид деятельности включает  в себя оказание образовательных 
услуг  по реализации  образовательных  программ  по перечню  согласно  приложению  к Положению 
о лицензировании   образовательной  деятельности,  утвержденному  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности».
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Приложение к выписке из реестра лицензий
по состоянию на 19.04.2021

Распорядительный документ 
лицензирующего органа 
о предоставлении 
(переоформлении) лицензии

Распоряжение Комитета по образованию от 02.05.2012 
№ 1220-р «О переоформлении лицензии
Негосударственному образовательному учреждению 
Гимназии «Немецкая гимназия «Петершуле»

Полное наименование
юридического лица:

Частное общеобразовательное учреждение 
«Немецкая гимназия «Петершуле»

Сокращенное наименование 
юридического лица: ЧОУ Гимназия «Петершуле»

Адрес места нахождения 
юридического лица:

195213, город Санкт-Петербург, 
Заневский проспект, дом 53, корпус 2, литер А

Адрес(а) мест(а) осуществления
образовательной деятельности

195213, Санкт-Петербург, Заневский проспект, 
д. 53, к. 2, литера А

Вид образования Общее образование

Уровень образования
Начальное общее образование; 
Основное общее образование; 
Среднее общее образование

Вид образования Дополнительное образование
Подвид дополнительного 
образования Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа 
о предоставлении 
(переоформлении) лицензии

Распоряжение Комитета по образованию от 14.11.2013 
№ 2622-р «О переоформлении лицензии
Частному общеобразовательному учреждению 
«Немецкая гимназия «Петершуле»

Полное наименование
юридического лица:

Частное общеобразовательное учреждение 
«Немецкая гимназия «Петершуле»

Сокращенное наименование 
юридического лица: ЧОУ Гимназия «Петершуле»

Адрес места нахождения 
юридического лица:

195213, город Санкт-Петербург, 
Заневский проспект, дом 53, корпус 2, литер А

Адрес(а) мест(а) осуществления
образовательной деятельности

188685,  Ленинградская  область,  Всеволожский  район, 
поселок Воейково, дом б/н

Вид образования Общее образование
Уровень образования Начальное общее образование
Вид образования Дополнительное образование
Подвид дополнительного 
образования Дополнительное образование детей и взрослых

Выписка  носит  информационный  характер,  после  ее  составления  в   реестр  лицензий  могли 
быть внесены изменения.



УВЕДОМЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии

В соответствии  с частями   18 ,  20   статьи  18   Фед ерального  закона  от 04.05.2011 
№   99-ФЗ  «О   лицензировании  отдельных  видов  деятельности»   Комитет  по образованию 
уведомляет  Вас  о переоформлении  лицензии  на осуществление  образовательной 
деятельности   Частно му   общеобразовательно му  учреждению   «Немецкая  гимназия 
« Петершуле »  и направляет выписку  из реестра лицензий  на осуществление образовательной 
деятельности в форме электронного документа по состоянию на 19.04.2021.

Приложение: на 3 л.

Заместитель председателя Комитета –
начальник Управления по надзору
и контролю за соблюдением
законодательства в сфере образования   А.А. Финагин

Некрасова Н.Э., (812) 576-28-45

Руководителю
Частного общеобразовательного
Учреждения
«Немецкая гимназия «Петершуле»

Юпатовой Е.А.

peterschule@yandex.ru


