
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование лицензирующего органа

05 декабря

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному
(указываются полное и (в случае, если имеется)

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

«Средняя общеобразовательная школа № 12»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

(МАОУ СОШ № 12)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

автономное 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
1027201294988(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

7206014909Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 72 Л 01 № 0001007

ЗАО «Опцион», Москва, 2014 г., «А». Лицензия № 05*05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 569. Тел.: (495) 726-47-42, .opcion.ru
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Место нахождения 626150,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Российская Федерация, Тюменская область,
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

город Тобольск, 8 микрорайон, № 42

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
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Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряжение)

департамента по лицензированию, государственной аккредитации,
(наименование лицензирующего органа)

ролю в сфере образования Тюме 

кабря 2014т № 581/ОД

'У'к
Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

области

Директор департамента
должность уполномоченного лица)

И.Н. Лысакова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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Приложение № А
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к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности
от « 05 » декабря_2014
№ 0165

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 12»

(МАОУ СОШ № 12)
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе

________________________ автономное учреждение________________________
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, 

организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

626150, Российская Федерация, Тюменская область, 
город Тобольск, 8 микрорайон, № 42

место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

626150, Российская Федерация, Тюменская область, 
___________________город Тобольск, 8 микрорайон, № 42__________________

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
№
п/п

Уровень образования

1 2
1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование

Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

Директор департамента
(должность уполномоченного 

, лица.лицензирующего, органа.).
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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 
от «24» декабоя 2007 г. № 1765/ОД

Z * ' '

---------------------------------------------------

приказ/распоряжение 
от «11» ноября 2011 г. № ЗО/ОЛ; 
от «05» декабря 2014 г. № 581/ОД.

^прьцаз департамента
^обрдаэф&ния и науки Тюменской области

'^приказ/распоряжение 
от «21» декабря 2015 г. № 793/ОД



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г.Тюмень
№ У Я З /с Я )

О переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 
Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» в части приложения № 1

На основании Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»; Федерального закона от 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966; 
Положения о департаменте образования и науки Тюменской области, 
утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 
30.05.2005 № 55-п, и заявления руководителя лицензиата п р и к а з ы в а ю :

1. Переоформить лицензию на осуществление образовательной 
деятельности № 0165, бланк серии 72 JI 01 № 0001007, выданную 
департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору 
и контролю в сфере образования Тюменской области от 05.12.2014 
Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 12», в части приложения № 1 
(бланк серии 72 П 01 № 0001917), в связи с дополнением сведений о новом 
виде образования и подвиде дополнительного образования: дополнительное 
образование детей и взрослых.

2. Оформить и выдать Муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12» приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, с внесением сведений, указанных в приложении к настоящему 
приказу.

3. Признать утратившим силу с момента издания настоящего приказа 
приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, указанное в пункте 1 настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления надзора и контроля в сфере образования 
И.Н. Лысакову.

Директор департамента



Приложение 
к приказу департамента

от № тЩ/СКЮ

Сведения, подлежащие внесению 
в приложение № 1 к лицензии

1. Номер лицензии: 0165.
2. Дата регистрации лицензии: 05.12.2014.
3. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том 

числе фирменное наименование юридического лица: Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» (сокращенное наименование -  МАОУ 
СОШ № 12).

4. Организационно-правовая форма юридического лица: автономное 
учреждение.

5. Адрес места нахождения: 626150, Российская Федерация, Тюменская 
область, город Тобольск, 8 микрорайон, № 42.

6. Адреса мест осуществления образовательной деятельности, за 
исключением мест осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, основным программам 
профессионального обучения: 626150, Российская Федерация, Тюменская 
область, город Тобольск, 8 микрорайон, № 42.

7. Лицензируемый вид деятельности: оказание образовательных услуг 
по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 
образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 
профессионального образования), по подвидам дополнительного 
образования:

Общее образование
№
п/п Уровень образования

1 2
1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование

Дополнительное образование
№
п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых


