Место нахождения
628260, Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ленина, дом 24
(указывается адрес места нахождения юридического лица
(место жительства - для индивидуального предпринимателя))

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
Xбессрочно

до «___»

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

_____ приказа
(приказ/
распоряжение)

Службы по контролю и надзору в сфере образования
_______________ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры_____________
(наименование лицензирующ его органа)

от «06» августа 2015 года

Настоящая лицензия
неотъемлемой частью.

л'-'

№ 30-ОД-1953

имеет

Первый заместитель
руководителя Службы
ность
ом
уполномоченного
лица)

приложение

(приложения),

/ \ ,
и / уг
(подпись
уполномоченного лица)

являющееся

ее

Яницкая С.И.
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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Служба по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
наименование лицензирующего органа

1Ш

№2192

от «06» августа 2015 года

М униципальному бюджетному общ еобразовательному учреждению
«Лицей им. Г. Ф. Атякш ева»
__________________________ (Лицей им. Г. Ф. Атякшева)__________________________
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя, и (в случае если
имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 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
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1028601845832_____________________

Идентификационный номер налогоплательщика

8622002632
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Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от "06" августа 2015 г.
№ 2192
Служба по контролю и надзору в сфере образования
Х анты -М ансийского автономного округа - Ю гры
наименование лицензирующ его органа

М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреж дение
«Лицей им. Г. Ф. Атякш ева»
___________________________ (Лицей им. Г. Ф. Атякшева)__________________________
(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)

628260, Российская Ф едерация, Тю менская область,
Ханты-М ансийский автономны й округ - Ю гра, г. Ю горск, ул. Ленина, дом 24
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

628260, Российская Ф едерация, Тюменская область,
Ханты-М ансийский автономный округ - Ю гра, г. Ю горск, ул. Ленина, дом 24
628260, Российская Ф едерация, Тюменская область,
Ханты -М ансийский автономны й округ - Ю гра, г. Ю горск, ул. Буряка, дом 6
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

О бщ ее образование
У ровень образования
_Дош кольное образование
Начальное общее образование
Основное общ ее образование
С реднее общее образование
П рофессиональное обучение
Д ополнительное образование
_________ Подвиды
Д ополнительное образование детей и взрослых
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Изготовлено по за к а зу Служ бы по контролю и над зору в сф ере о б р азо ван и я Х анты -М ансий ского автономного округа
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Распорядительный докум ент лицензирующ его
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:

(приказ/распоряжение)
от «

» ____ 20

года №

Распорядительный докум ент лицензирующ его
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
Приказ Службы по контролю и надзору в
сфере образования Ханты-Мансийского
________ а втономного округа - Ю гр ы________
(приказ/распоряжение)
от «06» августа 2015 года № ЗО-ОД-1953

Первый заместитель
руководителя Службы
(должность уполномоченного липа)

Яницкая С. И
(подпись
уполномоченного лица)
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^фамилия, имя, отчество
(при наличии)
уполномоченного липа)
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И зготовлено по за к а зу Служ бы по контролю и н ад зору в сф ере о б р азо ван и я Х анты -М ансийского автоном ного округа

Ю гры

В приложении прошнуровано,
пронумеровано 2 (два) листа.
Первый заместитель руководителя
аккредитационного органа
j/f
И. Яницкая

