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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

от « 07 »

декабря

20 15 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

М униципальному
(указываются полное и (в случае, если имеется)

автономному общ еобразовательному учреждению
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

«Иш имская ш кола-интернат»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(М АОУ «Иш имская ш кола-интернат»)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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)
Идентификационный номер налогоплательщика

1027201235434
7205005475
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Местонахождения 627751 Россия, Тю менская область,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

город Ишим, ул. Приозерная, 80
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлейа на срок
бессрочно
решения

Настоящая лицензия предоставлена на осн<

приказа
(приказ/распоряжение)
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департам ента образования и науки Тю менской области

•

юго органа)

декабря

№

698/ОД

••

•

от «

Настоящая лицензия имеет
неотъемлемой частью

приложение

Д иректор департам ента

т

(долж ность уполномоченного лица)

(придоже'

:), являющееся

А.В. Райдер
(подпись уполномоченного,

(фамилия, имд, отчество
уполномоченного лица)

ее

я т ю » ж
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Приложение №__1_
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от « 07 » декабря
20 15 г.

№

510

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

М униципальное автономное общ еобразовательное учреж дение
«Иш имская ш кола-интернат»
(МАОУ «Ишимская школа-интернат»)
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе

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

627751 Россия, Тюменская область, город Ишим, ул. Приозерная, 80
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

627751 Тюменская область, город Ишим, ул. Приозерная, 80;
627751 Тюменская область, город Ишим, ул. Приозерная, 84а________
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

№ п/п
1
1.
2.
3.
4.

Общее образование
Уровень образования
2
Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

№ п/п
1
1.

Дополнительное образование
Подвиды
2
Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на осуществление
образовательной деятельности:

приказ департамента
образования и науки Тюменской области

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:
приказы департамента по лицензированию,
государственной аккредитации, надзору
и контролю в сфере образования Тюменской
области___________________________________
приказ/распоряжение

приказ/распоряжение

от «23» апреля 2009 г. № 650/ОД

от «30» июля 2012 г. № 570/ОД
приказы департамента
образования и науки Тюменской области_____
приказ/распоряжение

от «29» февраля-2012 г № 102ЮД
(екабря 2015 г № 698/ОД
1%

;

А.В. Райдер

Директор департамента
(должность
уполномоченного лица)

угфлн,
'‘V; ' V

V,

►«Фго лица».

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