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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ, 

НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирую щего органа

» апреля

(ф Ш

Настоящая лицензия предоставлена муниципальном у ■
- (указываю тся полное;и:(в случае. если имеется)

автоном ном у общ еобразовательном у учреждению
сокращ енное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

«Нижнетавдинекая средняя общ еобразовательная школа»

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

(М АОУ «Нижнетавдинская СОШ»)

наименование и.реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

автоном ное 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.

7219006609Идентификационный номер налогоплательщика
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Место нахождения 626020, Тюменская область^ Нижнетавдинский район,
- _ (указывается адрес места нахождения юридического лица

село Нижняя Тавда, улица Мира, 11
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)
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Настоящая лицензия предоставлена на срок: ;' >L " - f e -
- -Ж&щ, ' ■ < '$$£•'-' ■'*>■£%я?,'nJ *> > - ——V .г4,-\\Чм\к» . , У МП* ! • У*-.' )— f,  Г Л т  _

| v  I бессрочно »У, 20

-№■
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа

г . . : (приказ распоряжение)

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

• С а  ■ - С - l_S М -V ;
надзору и контролю в сф ере образования Тюменской, области

от « 24
.*7>; •_%_ .

апреля 2015 г. № 386/ОД /  ■'
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Настоящая лицензия - имеет приложение (приложения), являющееся ее
■ШМХА
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Приложение №_____
к лицензии на «сущее гклслде

-
■

.ОТ «24 » апреля 20 15 г.
№ 157__ ___ ___ ___ . __ ,

наименование лицензирующего органа

школа»

(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 (вхлучае если имеется):0тчеств0 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 ___
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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

и взрослых
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Приложение №_____
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельноета 
от <^4 » апреля -20 1
№ 157

; Распорядительный документ 
: лицензирующего органа о предоставлении 
' лицензии на осуществление 

образовательной деятельности:

приказ департамента
образованиям 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. N° 340/0Д: 
от «23» июня 2016 г. № 553/ОД.

Директор департамента^#
(должность уполномоченногар §  /' 
лица лицензирующего орган|)!? !■

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

. ■
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Приложение №_^___
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» - 
«Основная общеобразовательная школа села Конченбург» 

(Филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» - «ООШ с. Конченбург»)
(указываются полноеи (в случае, если имеется) сокращенное наименование (втом 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 илиегофилиала, 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

Расг.орядите льный 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. N° 386/ОД

приказы департамента
образования и науки Тюменской области:

приказ/распоряжение 
от «19» ноября 2010 г. № 692/ОД 
от «21» апреля 2011 г. № 340/QI1 
Ш  «23» июня 2016 г. № 553/ОД.

Директор д е п а р т а м е н т  // - / Л Х ' ,
_______ _______;______________ ___________________________ В .  С~-. -г* . . _r.*v,

(должность уполтомоченнеНЗ Г; { ' .. 'I  ̂ 
лмца-тлицензирующего op ra la |s I

А.В. Райдер
(фамилия, имя: отчество 
уполномоченного лица)-(лица)
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Приложение № °. 
к лицензии ка осуществление 
образовательной деятельности, 
о т  « 2 4  »  а п р е л я  2 0 1 5

№1.57 ... _.:_̂ ........ .. .....
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

us
наименование лицензирующего органа

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

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

(указываются лолно.е и (в случае, если имеется) сокращенное наименование--^ том числе-

фирменное наименование) юридического лица или его филиала, 
организационно-правовая форма юридического яйца.

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуальною 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_________

Щ
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ш й
адр.еса_-мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуальною 

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным?профессиональныга 
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 
образов ател ьной деятел ьности:

приказ-департамента
образования и науки 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 2.010 г. № 692/ОД 
от «21» апреля 2011 г. N° 34О/ОД 
^ « 2 3 »  июня 2016 г. № 553/ОД.

|Щ | А.В. РайдерДиректор департамента# # /
— — —■—  ----------------------------------------- | м §  а(должность. уполномоченного» g  |г 

лица лицензирующего органам %  -1
(фамилия, имя; отчество 
уполномоченного лица)
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Приложение №._____
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «24 » апреля ?()1£ 
№1,57 . __ .

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^ 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

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

1 Й РiggpSĝ

ш

Основное общее образование
Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

приказ департамента 
по лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление

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 
sot «23» июья 2016 Г: № 553/ОД.

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

(должность уполномоченного 
лица лицензирующего органа)
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Приложение № jL___ 
к лицензии-на осуществление 
образовательной деятельности 
pi «24 » апреля 20 15т. 
№1.52____ ___. .. .. - __

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учре: 
«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^» том числе

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 профессиональным1 

программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование

Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлетм 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности
приказ департамента 
по лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю

Раслорядительный документ 
лщензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

приказ департамента
образования и науки 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 
%тц31» мая 2011 г. № 532/ОД;
Щ 2016 г. № 553/ОД.

А.В. РайдерДиректор департамента g g  '/
(должность уполномоченного  ̂ i  '? 
яица-лицензирующего органа) §  ^

(фамилия, имя. отчеетао 
уполномоченного лица)

Серия 72 П 01 № 0 0 0 3 1 3 8

фнсрф.тз.Ч156:2014к. кА». Ли



ш ш

Приложение Ж  2
; . к лицензии на осуществление

образовательной деятельности, 
от« 24.» апреля 2015 г.
№ 15.7.. __  ______ __________

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 ею 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 общ ее 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 «2.6» 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 2011т. № 53370Д: 
’&5ч.«23» ию.ня.2016 г. № 553/ОД.

ш ш Директор: департамента ц ^  //,
--------;--------------------------- ---------------------------------я S  '? *(должность уполномоченного й с  ,>

лица лицензирующего органа! R g  ■

А.В. Райдер
(фамилия,-имя, отчество 
уполномоченногсшицз)-
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Приложение Ж  ' 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
о т «  2 4  » апреля 2Q1S
№ 1 5 7  _________  _____

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 Ш к

W
iЩ

Среднее 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/раепоряжение 
от «26» декабря 2007 г. № 1803/РД

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.

А. В Рай-дерДиректор департамента
(фамилия, имя-, отчества 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного В тг 
лица лицензирующего органа) я а
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_ . Приложение М>. .?___
к лицензии на осуществление 
образовательнойдеятельности 
от'« 2 4 » апреля 2015 г-
№ 1 5 7 .............  .. ... .............

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» - « 0 0 Ш с. Кускургуль»)
(указываются полное-и (в случае, если имеется) сокращенное^наименование (в томчисле

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 Л

адреса месгосущес-твления-образовательной деятельности юридического лица или его филиала,-индивидуальною 
предпринимателя, за:исключением мест осуществления образовательной деятельно.сти-по дополнительным лрофессиональным 

программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование

Уровень образования

щ т Начальное общее образование
Основное общее образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

Раслорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление 
образовательной-деятельности:
приказ департамента
образования, и науки Тюменской области

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 201.2 г. № 26/ОД; 
от «13» мая-20-1.5 г. № 463/ОД

приказ департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение 
.3» июня^2016 г. № 553/ОД

А.В. РайдерДиректор департамента
(фамилия, имя, отчество 
уп о л ном о.че н н ого л и ца)

Серия 72 11 01 № 0 0 0 3 1 4 1
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Приложение Ж  Ш

~ . . к лицензий на осуществление
образовательной деятельности, 
от « 24 » апреля 3015 г.
№ 157______ ____ ____  .

ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
' наименование лицензирующего органа

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреж дения  
«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-^ 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______

адре^а^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 общ ее образование

с (М } >

Щ 8ж 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. N° 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

А.В. РайдерДиректор депа рта мента#
— -------- ----------- -------------- ------------ ■

(должность уполномоченной® ,§■ ?, 
пица лицензирующего орган# £  i~

(€#»>
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 72 И 01 № 0 0 0 3 1 4 2
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Приложение № А  О 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 24 » апреля -2Q15 т.
Ш Ш -  . .

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
яаименование 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,

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

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

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 деятел ьности:

приказ департамента
образования w 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;
Ш  «23» икхСя 2016 г: № 553/ОД

Директор департамента, А.В. Райдер
(должность уполномоченной 
лица лицензирующего органг

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного ттца^

Серия 721! 01 № 0 0 0 3 1 4 3
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Приложение Ж  
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от« 24»  апреля 201* 
№ 157. ... .. . ....... .......  .

«Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» - 
«Средняя общеобразовательная школа села Мияссы» 

(Филиал МАРУ «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-правоваяформа юридического лица.

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуальногопредпринимателя)

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

место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства

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

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
лредпринимателя, 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
приказ департамента 
по лицензированию, государственной 
аккредитаци и, надзору и контролю 
в сфере образования Тюменской области

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

при каз д еп а рта м е нта
образования и науки Тюменской области

приказ/расгторяжение 
от «26» декабря 2007 г. № 1805/РД

приказ/распоряжение 
от «05» мая 2015 г. № 426/ОД
приказы департамента
образования и науки Тюменской области

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

А.В. РайдерДиректор департамента
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного яйца)
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Приложение Ж 1 :;.- 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельнос ти 
о г « . 2 4  „ , апреля 2 0 15
М> 157 ... ....._.........  ...... '

ДЕПАРТАМ ЕНТ 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 томчИсле.

фирменное наименование) юридического лица или его филиала, 
организационно-правовая форма юридическоголица,

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,

Ш ^т"Г\Щ. j c

ш ш

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

626049, Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
______село Антипино, улица Новопашина, 72________

aflp:eeaiMecT-ocyinec.TBne>^ образовательной деятельности юридического лица или'его филиала, индивидуального 
предпринимателя,.за исключениеммест осуществления образовательной деятельности по дополнительным-лрофессиональным 

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.

Расп орядител ьный до кум е нт 
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 департамен
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность-уполномоченнс$|о5 Щщ  й
пицгкпицензирующего о р га ф ^  * ^ ”̂ й р т е 8ао<амб^оЙ1ицай
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