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Департамент образования Ярославской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

466/15 декабря

на осуществление образовательной деятельности

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

___________ общеобразовательному учреждению лицею №1

Тутаевского муниципального района
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

(МОУ лицей №1)
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

учреждение
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

1027601274183(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

7611008408Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 7 6 Л 02 № 0 0 0 0 7 2 1



М естонахождения__ _ ______ ^ ^ ? ^ ^ ^ . ? о сси ^ ск:а?_^)?деРаЦия’ ________
(называется адрес места нахождения юридического лица (место

Ярославская область, город Ту гаев, проспект 50-летия Победы, дом 23
жительства - лля индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказа
(приказ/распоряжение)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

департамента образования Ярославской области
(наименование лицензирующего органа)

декабря 703/05-03

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью.

Лобода Ирина Валентиновна
(фамилия, имя, отчество 

■ уполномоченного лица)

ектор департамента
(шдашсь 

уполволоченного лица)
:ть уполномоченного лица) У



Приложение №

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности

о т ".,21" .... декабря.......20 1.5 г.

№ . 406/15 ..

Департамент образования Ярославской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное общеобразовательное учреждение
гицей №1 Тутаевскош муниципального района

(МОУ лицей №1)
учреждение

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

152300, Российская Федерация. Ярославская область, город Тутаев,
____ проспект 50-летия Победы, дом 23_________ ____________ __

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства для индивидуального предпринимателя

152300. Российская Федерация. Ярославская область, город Тутаев, 
проспект 50-летия Победы, дом 23

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

Начал ьн ое обп;ее образо ван ие 
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности: 
__ _____  _ _  Приказ ____ _

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности: 

Приказ
(приказ, распоряжение)

от «27» декабря 2010 г. № 1080/01-03

п в  А н И я
' Ж *  76 о ----------

/ °0  <г/ Л Л  _ ----
Директор

( Д О н ф г *  &  ̂  ------ 1
уПОЛН0.4оЧвпЦМГ01.1ИЙ;Г^ . а  $ ушш!

(приказ, распоряжение)
от «24 » ,  декабря 2015 г. № 703/05-03 
от «44 марта 2016 г. № 246/05-03

Лобода Ирина Валентиновна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

у по л ном о че н но г о л ица)


