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

яаименование лицензирующего органа

» апреля

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

«Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

(МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»)

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 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)________ 1027200833164

7219006609Идентификационный номер налогоплательщика
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Настоящая лицензия предоставлена на основании решения „приказа
г v ’ (прикач распоряжение)

департамента по лицензированию, государственной аккредитации,
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А.В. Богданов
(фамилия, имя., огчество 
уполномоченного лица)
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Приложение № J____
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 24 » апреля 20 15 г.
№ 157

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» 

______________(МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»)
(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)

626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район 
________ село Нижняя Тавда, улица Мира, 11________

место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, село Нижняя Тавда, 
улица Мира, 11; 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, 

село Нижняя Тавда, улица Новая, 50; 626020, Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, село Нижняя Тавда, улица Горького, 1; 

626044, Тюменская область, Нижнетавдинский район, село Конченбург, 
улица Красноармейская, 11; 626045, Тюменская область, 

Нижнетавдинский район, поселок Ключи, улица Ленина, 5;
626041, Тюменская область, Нижнетавдинский район, село Киндер, 

улица Центральная, 28; 626043, Тюменская область, Нижнетавдинский район 
село Новотроицкое, улица Дзержинского, 19; 626034, Тюменская область, 

Нижнетавдинский район, поселок Кунчур, улица Лесная, 2;
626026, Тюменская область, Нижнетавдинский район, село Андрюшино, 

улица Новая, 2; 626028, Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
село Мияссы, улица Механизаторов, 6; 626049, Тюменская область, 

Нижнетавдинский район, село Антипино, улица Новопашина, 72
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

Уровень образования

Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Серия 72 ГГ 01 № 0003133



Приложение №______
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности 
о т  «24 »  апреля 20 1

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

приказ департамента 
по лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю 
в сфере образования Тюменской области

приказ/распоряжение 
от «16» декабря 2009 г. № 2133/ОД

приказ/распоряжение 
от «24» апреля 2015 г. № 386/ОД

приказы департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение 
от «19» ноября 2010 г. № 692/ОД; 
от «21» апреля 2011 г. № 340ЮД: 
от «23» июня 2016 г. № 553/ОД.

А.В. Райдер
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Директор департамент^#/**
(должность уполномоченной о  /  

лица лицензирующего орган#)3 Ij-
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Приложение №j£____
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 24 » апреля 20 
№ 151

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» - 
«Основная общеобразовательная школа села Конченбург» 

(Филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» - «ООШ с. Конченбург»)
(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)

626044, Тюменская область, Нижнетавдинский район 
село Конченбург, улица Новая, 8_________

место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

626044, Тюменская область, Нижнетавдинский район 
село Конченбург, улица Новая, 8

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

Уровень образования

Начальное общее образование 
Основное общее образование

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

приказ департамента 
по лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю 
в сфере образования Тюменской области

приказ/распоряжение 
от «16» декабря 2009 г. № 2133/ОД

приказ/распоряжение 
от «24» апреля 2015 г. № 386/ОД

приказы департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение 
от «19» ноября 2010 г. № 692/ОД; 
от «21» апреля 2011 г. № 340ЮД: 

«23» июня 2016 г. № 553/ОД.

А.В. РайдерДиректор департамента?
(должность уполномоченное^ Ц 
лица лицензирующего органа^ Ь

(фамилия, имя. отчество 
уполномоченного лица)
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Приложение № _____
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «24 » апреля 20Т£
№1.5.7 ... . .......... _

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» - 

«Основная общеобразовательная школа поселка Ключи»
______ (Филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» - «ООШ п. Ключи») _____

(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)

626045, Тюменская область, Нижнетавдинский район 
  поселок Ключи, улица Ленина, 5

место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

626045, Тюменская область, Нижнетавдинский район 
 поселок Ключи, улица Ленина, 5_________

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

Уровень образования

Начальное общее образование 
Основное общее 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 департамента 
по лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю 
в сфере образования Тюменской области

приказ/распоряжение 
от «16» декабря 2009 г. № 2133/ОД

приказ/распоряжение 
от «24» апреля 2015 г. № 386/ОД

приказы департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение 
от «19» ноября 2010 г. № 692/ОД: 
от «21» апреля 2011 г. № 340/РД; 
^ssl«23» июня 2016 г. № 553/ОД.

А.В. РайдерДиректор департамента#^
(должность уполномоченного®  5
лица лицензирующего органа^ %

(фамилия, имя. отчество 
уполномоченного лица)
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Приложение № _____
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 24 » апреля 201* 
№157

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» 

Черепановская начальная общеобразовательная школа - детский сад 
(Филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» Черепановская НОШ - детский сад)

{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)

626025, Тюменская область, Нижнетавдинский район 
село Черепаново, улица Советская, 12______

место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

626025, Тюменская область, Нижнетавдинский район 
село Черепаново, улица Советская, 12______

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
Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

приказ департамента 
по лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю 
в сфере образования Тюменской области

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

приказ департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение 
от «26» декабря 2007 г. № 181 О/ОД

приказ/распоряжение 
от «05» мая 2015 г. № 429/ОД

приказы департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение 
от «04» апреля 2008 г. № 593/ОД: 
от «14» сентября 2011 г. № 1018/ОД 
g-от «23» июня 2016 г. № 553/ОД.

А.В. РайдерДиректор департамента
--- ----------------------------------(должность уполномоченного г? ^  

лица лицензирующего органа)! 2
(фамилия, имя. отчество 
уполномоченного лица);н<Зго:8иВа)
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Приложение №_5____
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «24 » апреля 20 15 г. 
№157 ______

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» - 

«Средняя общеобразовательная школа села Киндер»
______(Филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» - «СОШ с. Киндер»)

(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)

626041, Тюменская область, Нижнетавдинский район 
________ село Киндер, улица Центральная, 28

место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

626041, Тюменская область, Нижнетавдинский район 
________ село Киндер, улица Центральная, 28

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

Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

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

приказ департамента 
по лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю 
в сфере образования Тюменской области

приказ/распоряжение 
от «26» декабря 2007 г. № 1817/ОД

приказ/распоряжение 
от «05» мая 2015 г. № 435/ОД

приказы департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение 
от «24» ноября 2010 г. № 697/ОД: 

мая 2011 г  № 532/ОД:
% j f c 2016 г. № 553/ОД.

Директор департамента А.В. Райдер
(должность уполномоченного 
лица лицензирующего органа)

(фамилия, имя. отчество 
уполномоченного лица)

Серия 72 П 01 № 0003138
lewHorii.

ш т ш т



•>XtX*X»X*X*>>X*SX*XftX«X£0>X*>X«>X*X*X*>X*X0:»>X&X<<*X*>X<*X*X*;M• * * **'• ■ • •* *• • •* ~ • * г ~'.. * ? *. * *•, .•*..••. * ”• j  ■ • ■ vziw: v.^£ v  у  у ‘.*:ЬЦСу: v  ’-iLll'i? v v v . v. v  v  v  v  у

. ч д , _ Я  Г  -V  . .. 1

7 Г ■ ■ “ V "  ; ' - - w -  ' - ‘ o r -  ■

Приложение № _§___ 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 24 » апреля 2015 г. 
№ 1 5 7 .____ . ____ ..... ..

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» 

Торгилинская начальная общеобразовательная школа - детский сад 
(Филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» Торгилинская НОШ - детский сад)

(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)

626034, Тюменская область, Нижнетавдинский район 
______ поселок Торгили, улица Станционная, 8

место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

626034, Тюменская область, Нижнетавдинский район 
______ поселок Торгили, улица Станционная, 8

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

Уровень образования

Дошкольное образование
Начальное общее 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 
по лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю 
в сфере образования Тюменской области

приказ департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение 
от «26» декабря 2007 г. № 1819/ОД

приказ/распоряжение 
от «05» мая 2015 г. № 433/ОД

приказы департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение 
от «21» апреля 2011 г. № 341/ОД, 
от «31» мая 2011 г. № 533/ОД;

>>и юця^016 г. № 553/ОД.

Директор департамента
(должность уполномоченного 6 с? 
лица лицензирующегооргана) и 3  ;

А.В. Райдер
(фамилия, имя. отчество 
уполномоченного лица)
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Приложение № '

к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от■« 24 » апреля 201£
№ 157 ............. ..

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» - 
«Средняя общеобразовательная школа села Андрюшино»

(Филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» - «СОШ с. Андрюшино»)
(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)

626026, Тюменская область, Нижнетавдинский район 
 село Андрюшино, улица Новая, 1_________

место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

626026, Тюменская область, Нижнетавдинский район 
 село Андрюшино, улица Новая, 1_________

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

Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

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

приказ департамента 
по лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю 
в сфере образования Тюменской области

приказ/распоряжение 
от «26» декабря 2007 г. № 1803Ю Д

приказ/распоряжение 
от «05» мая 2015 г. № 429/ОД

приказы департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение 
от «14» сентября 2011 г. № 1018/ОД 
от «23» ИЮНЯ.-2016 г. № 553/ОД.

Директор департамента А.В. Райдер
(ф амилия, имя. отчество 
уполном оченного  лица)

(должность уполном оченного  
лица л ицензирую щ его органа)

Серия 72 П 01 № 0003140
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Приложение № £  
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 2 4 » апреля 2015 г. 
№ 1.57

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» - 
«Основная общеобразовательная школа села Кускургуль» 

(Филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» - «ООШ с. Кускургуль»)
(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)

626049, Тюменская область, Нижнетавдинский район 
_______ село Кускургуль, улица М. Джалиля, 4

место нахождения юридического лица или его филиала

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

626049, Тюменская область, Нижнетавдинский район 
село Кускургуль, улица М. Джалиля, 4;

626049, Тюменская область, Нижнетавдинский район 
село Кускургуль, улица М. Джалиля, 4, строение 1

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

Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование

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 «26» декабря 2007 г. № 1818/ОД

приказ/распоряжение 
от «19» января 2012 г. № 26/ОД; 
от «13» мая 2015 г. № 463/ОД.

приказ департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение 
» HK)H#2016 г. № 553/ОД

Директор департамента А.В. Райдер
(должность уполномоченного 
лица лицензирующего органа)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 72 П 01 № 0003141
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Приложение № _ У _ _  
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 24 » апреля 2015 г. 
№ 157

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» - 

«Основная общеобразовательная школа села Новотроицкое» 
(Филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» - «ООШ с. Новотроицкое»)

(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)

626043, Тюменская область, Нижнетавдинский район 
село Новотроицкое, улица Дзержинского, 24

место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

626043, Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
село Новотроицкое, улица Дзержинского, 24

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

Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование

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

приказ департамента 
по лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю 
в сфере образования Тюменской области

приказ/распоряжение 
от «26» декабря 2007 г. № 1816/ОД

приказ/распоряжение 
от «05» мая 2015 г. № 435/ОД

приказы департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение 
от «24» ноября 2010 г. № 697/ОД: 
от «31» мая 2011 г. № 532/ОД; 
от «23» июня.2016 г. № 553/ОД

Директор департамента/^ А.В. Райдер
(должность уполномоченного* <§• 
лица лицензирующего орган!} ^

(ф амилия, имя, отчество 
уполном оченного  лица)
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Приложение № ‘и 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности
от « 24 »___апреля 2015 г.
№ 1,57.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» - 

«Средняя общеобразовательная школа поселка Кунчур»
______ (Филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» - «СОШ п. Кунчур»)______

(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)

626034, Тюменская область, Нижнетавдинский район 
__________поселок Кунчур, улица Лесная, 2

место нахождения юридического лица или его филиала,

местожительства -  для индивидуального предпринимателя

626034, Тюменская область, Нижнетавдинский район 
________ поселок Кунчур, улица Лесная, 2

здреса 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

Уровень образования

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

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

приказ департамента 
по лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю 
в сфере образования Тюменской области

приказ/распоряжение 
от «26» декабря 2007 г. № 1819/ОД

приказ/распоряжение 
от «05» мая 2015 г. № 433/ОД

приказы департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение 
от «21» апреля 2011 г. № 341/ОД 
от «31» мая 2011 г. № 533/ОД;
Ж  «23» июйя 2016 г. № 553/ОД.

Директор департамента А.В. Райдер
(должность упол ном оченной  

лица лицензирую щ его  органе
(ф амилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 72 П 01 № 0003143
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Приложение № 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 24 » апреля 20 15 г .
№ 157 . .....................

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» - 

«Средняя общеобразовательная школа села Мияссы»
(Филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» - «СОШ с. Мияссы»)

(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)

626028, Тюменская область, Нижнетавдинский район 
_______ село Мияссы, улица Механизаторов, 6______

место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

626028, Тюменская область, Нижнетавдинский район 
_______ село Мияссы, улица Механизаторов, 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

Общее образование

Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование 
Среднее общее образование

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

приказ департамента 
по лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю 
в сфере образования Тюменской области

приказ/распоряжение 
от «26» декабря 2007 г. № 1805ЮД

приказ/распоряжение 
от «05» мая 2015 г. № 428/ОД

приказы департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение 
от «31» мая 2011 г. № 534/ОД: 
от «23» июня 2016 г. № 553/ОД

Директор департамента А.В. Райдер
(должность уполном оченного  

лица лицензирую щ его  органа)
(ф амилия, имя, отчество 
уполном оченного  лица)
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Приложение №_Lr__ 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 24 » апреля 2015 г. 
№157 ... . . . .

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» - 

«Средняя общеобразовательная школа села Антипино»
(Филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» - «СОШ с. Антипино»)______

(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)

626049, Тюменская область, Нижнетавдинский район 
село Антипино, улица Новопашина, 72______

место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

626049, Тюменская область, Нижнетавдинский район 
село Антипино, улица Новопашина, 72_______

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

Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

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.

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

приказ департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение 
от «26» декабря 2007 г. № 1818/ОД

приказ/распоряжение 
от «19» января 2012 г. № 26/ОД, 
от «13» мая 2015 г. № 463/ОД.

приказ департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение 
«23» июня 2016 г. № 553/ОД

А.В. РайдерДиректор департамек
(фамилия, имя. отчество 
уполномоченного лица)

(должность уп о л н о м о ч е н н о го ^  
лица лицензирующего оргайа)^ ^ ^ н о м 'о ч е я н ^ о |1 и ц з )
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