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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирую щ его органа

054 от « ?9 » августа _  20_1^г.

на осуществление образовательной деятельности

! Г  ^ ч

4 ^ *

АвтономнойНастоящая лицензия предоставлена ________________
- (указываются полное И (в  случае, если имеется)

некоммерческой организации «Санаторно-оздоровительный лагерь
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

круглогодичного действия им. Ю.А. Гагарина»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если  имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(ДНО «СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина»)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющ его его личность)

автономная некоммерческая организация

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 ) ________1057200445048
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Идентификационный номер налогоплательщика 7215000420

Серия 72 Л  01 № 0002077

ЗАО «Опцион». Моосм. 2014 г.. «А ». Лицензия № 05-05-09/003 ФИС РФ. ТЗ № 569. Тел.: (495) 726-47-42. www.opcion.n
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Местонахождения 627140, Российская Федерация,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Тюменская область, г. Заводоуковск
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Настоящая лицензия предоставленала основании решения приказа
i Й-  ̂ J (и|5каз/распоряжен^е

мента образованйягй науки Тюменской области
(наименов^ц^е
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Настоящая - лицензия' имеет приложение (прцложенйя), являющееся ее
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А.в. Райдер
(фамилия., имя: отчество '' 

: уполномоченнЬго лица)
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к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «  20 » августа 2о18 г.
№ ___054...... ........ .....................

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Автономная некоммерческая организация 
«Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия

им. Ю.А. Гагарина»
(АНО «СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина»)_________________ •

(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)

627140, Российская Федерация, Тюменская область, г. Заводоуковск
место нахождения юридического лица или его филиала.

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский городской округ, 
город Заводоуковск, территория Санаторно-оздоровительный лагерь 

________________________им. Ю.А. Гагарина, строение 1________________________
адреса мест осущ ествления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
профаммам, основным программам профессионального обучения

Дополнительное образование
N9 п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

Директор департамента
(должность 

уполномоченного лица)

А.В. Райдер
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) уполномоченного 
лица)
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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
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение

от «03» маота 2014 г. № 96/ОД
приказ/распоряжение

от «20» августа ̂ 018 г. N° 520/ОД

Серия 7 2 П 0 1  № 0 0 0 4 0 3 6
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