Комитет по контролю, надзору и лицензированию
в сфере образования Томской области
шевпруппсго орган»

1Ш
1899

от

« 24 ,>

апреля

20

17

г

_

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

Областному государственному

казенному учреждению "Социально-реабилитационный центр
(ужвэывавтсж полное f (• случае ггая ммевтса) сожржщенное наякевовжяне (• тон чнгле

для несовершеннолетних Чаинского района"
«на се Н1нм*нф*аля*), аргмяницдаяяо-'Прмвовав фсрчя

(ОГКУ "СРЦН Чаинского района")

и, ним и (• случае есля имеется) отчество жидввидувльаого пр^дпряним»геля,
нжянеяовжяк я рнвНАиты 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
1037000398159
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер-налогоплательщика

Серия 70ЛО]

7015002469

Й0000925

636400, Томская область, Чаиыский район,

Место нахождения

(уизымет» адрес места виождениа при

село Подгорное, улица Пионерская, д. 15
(нести жительстве - дли индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
\ бессрочно

]

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

•_

4 прик д э / расп о риже в

Комитета по контролю, надзору и лицензированию
(наименование лицензирующего органа)

в сфере образования Томской области

от

24

апреля

2017

г. №

365-р

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

Председатель Комитета
(долмиостъ
упонаночсниого лвпа)

Змеева Елена Евдокимовна
с*.
уш

лиц*)

--.

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от 24 апреля 2017 г.
№ 1899

Комитет по контролю, надзору и лицензированию
в сфере образования Томской области
наименование лицензирующее о opi ана

Областное государственное казенное учреждение «Социальноуказываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименованное той числе фирменное наименование}

реабилитационный центр для несовершеннолетних Чаинского района»
(ОГКУ «СРЦН Чаинского района»)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического ЛИ1Ш, фамилия, имя и (в случае, если
имеется) 01чество индивидуального предпринимателя

636400, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, улица Пионерская, д. 15
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -для индивидуального предпринимателя

636400, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, улица Пионерская, д. 15
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального
предпринимателя, ча исключением мест осуществлеьгая образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам, основным программам профессионального обучения

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Подвиды

№ п/п
1

2

1

Дополнительное образование детей и взрослых

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

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

распоряжение Комитета
(приказ/распоряже н не)
от 24.04.2017 №365-р

Председатель Ко

;пр иказ/ распоряжение)

Змеева Елена Евдокимовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
>полномоченного лица)

