ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

марта

на осуществление образовательной деятельности

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

Обществу с ограниченной ответственностью
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

«ЛиК»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(ООО «ЛиК»)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Общество с ограниченной ответственностью

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

^^57232006590
7203333897

Серия 72 Л 01 № 0002040
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Местонахождения 625031, Тюменская область,

г. Тюмень, ул. Дружбы, дом 169, квартира 282
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок
бессрочно
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
■г>

\

приказа
(в^иказ/распоряжение)

Департамента образования и науки Тюменской области
(наименование лицензирующего органа)

от «

марта

Настоящая лицензия имеет
неотъемлемой частью

Директ;

приложение

(приложения)

являющееся

А.В. Райдер

тамента
(подпись уполномочию ! О/ИЖщ)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от « 22 » марта

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Общество с ограниченной ответственностью
«ЛиК»
(ООО «ЛиК»)
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе

Общество с ограниченной ответственностью
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

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

625031, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Дружбы, дом 169, квартира 282________
место нахождения юридического лица или его филиала.

место жительства - для индивидуального предпринимателя

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

Дополнительное образование
Подвиды
2
Дополнительное профессиональное образование

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

.

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

—

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

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

приказ Департамента
образования и науки Тюменской
области
приказ/распоряжение

от «22» маета 2018 г.

№

160/ОД
/
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ЕН С Щ

А.В. Райдер

Директор департамента
(должность
уполномоченного лица)

у полы

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

72 П 01 № 0003926
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ /£(?/& &
г. Тюмень

О предоставлении лицензии на осуществле}ше образовательной деятельности
Обществу с ограниченной ответственностью «ЛиК»

На основании Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности»; Федерального закона РФ от
29.12.2012 № 273-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 соискателя лицензии
п р и к а з ы в а ю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «ЛиК»
лицензию на осуществление образовательной деятельности с установлением
бессрочного действия.
2. Оформить и выдать Обществу с ограниченной ответственностью
«ЛиК» лицензию на осуществление образовательной деятельности и
приложение № 1 к лицензии с внесением сведений, указанных в приложении
к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления надзора и контроля в сфере образования
И.Н. Лысакову.

Дире кто р де п артам е нта

А.В. Райдер

Приложение
к приказу департамента
ОТ

Сведения, подлежащие внесению в лицензию и
приложение № 1 к лицензии
1. Номер лицензии: 017.
2. Дата регистрации лицензии: 22.03.2018.
3. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том
числе фирменное наименование юридического лица: Общество с
ограниченной ответственностью «ЛиК» (сокращенное наименование - ООО
«ЛиК»),
4. Организационно-правовая форма юридического лица: Общество с
ограниченной ответственностью.
5. ОГРН: 1157232006590.
6. ИНН: 7203333897.
7. Адрес места нахождения: 625031, Тюменская область, г. Тюмень, ул.
Дружбы, дом 169, квартира 282.
8. Адрес места осуществления образовательной деятельности, за
исключением места осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, основным программам
профессионального обучения:
9. 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:
Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды
2

Дополнительное профессиональное образование

30

