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на осуществление образовательной деяте"Iьности

Настоящая лицензия предоставлена Фбласттrомуг{iсудаЁ}етtsеЕнФму

казенному стационарному учреждениЁФ для умствеFiЕ{о_отсталых детей

"Тунryсовский детскрей дом-интернат"

(ОГКСУ |'Тунгусовский детекий дом-интернат"
'|1|1|||;ll|ir|.lI]:||]r]]l':||aaIaa|'L!t,|,'!i.|:ljij]ial'I']Ilillt-]i!:|)::Ij|::i:,i|j. j:'11|'!ij|L

на право оказывать образовательные услуги по реа.лизации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложеЕии к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1fiz7003353134

Идентификационный номер налогоплательщика
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Комитет по контролю, Е{адзору }ý лищензироваýию
в сфере образова;lчя Тqryяе5ой *Gлlс-гяt

наименование ли!lеgзир},юtцегс органа

Областное государственцое казенное стацЕФнерное yчрежденr.rе
}казывzlются полное и (в сrrрае, если имеется) coкpm]ieii!]oe наименование (в Tolvl чис-,lс }ltpMeHBoe наименование)

для умственно-отстаJIых детей <<Тунryсовский детский дом-интерIIаD>
(ОГКСУ <Тунryсовски* детский дом-t{нетрж*т>>)

юридического лица или его филиыrц организаI]ионно-лразоýаs форма юрлцлrчес!:сaо лица, фамЕлия, имя а (.в сп}лIае, если
имеотся) отчество инд}rсri;уаrlьного предприrrиraат9JIя

б3б353, Томсlrц!я область, Молчановслс:а;Ъ райо*э, с" Т5,аryеФЕФ9 у-л. iХЁкольная, д.1
место нахождения юрид,iческого лица иJIи его филиача. },{эсто житеrьства, дlя ицдиви.q,,алrЕого предпрiIниматешI

б3б353, Томская область, Молчанов,i;с.uвЙ раЙоrr, с. Тз.zнг5rе*iз{}9 ул. ЕýТкольная,
д.1 строение 1, ст,Ёtэение ll, строение 6

яллеса мест осуществления образовательной доятель:li]; } 1i юридическс}го лиlIа ,]i-lи его i"Jaij-a-Lla ;Ll]j]iвilдуа,тьнсго
предпринимателя, за искJIючением мест осуществ]lalrlя образова;ельной д*яте.ltьнос,:il 1ia догiолijгlтельЁь]м

профессиона,rъным програilrмам, ocHoBE;i.,i пrогреIil"lа}i irрофе;l_t.,на,rъяс:о о5lченлiя

,...lqцьj!l9Фg]с:_.g?ч4Ё

ополIlителЬ_.,.- обt,;зсвание, jеТей i i_зрg_!дэi:{ i

Распорядrтгельный док5п.rекг лицензир}.ющего
органа о предоставлении лицонзии на
осуществлеIlие образовательной деятельности :

распоряжение Комитета

,]аспоряlительrrылi ;;с,кутч;еtl,;, Iиiiэijз!lру}сщего орга}rа
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" _ri;.Ii!:З]:; : ],]] i, 5С}'ЦaСТВЛЭЧ iie
,;6разова,;,*,-tьной _:зя,:-ельго; :,:l..:

pa,jj,,l'д-8; j,.l :,GИi!:ll*

дополнитЕль ji*E GЕр.&зФв днЕёЕ

1aj-iиi

uя

Kl
Ё)

rc

(приказ/распоряIсение)

от26.I0.20lб Ns l20l-

.Фtl|c;u
Il
\'

.:

. .:

, ,]-

Gер

:l ]r,]iiазi/расi:aijrjжgнI.ie j

]lltdеевэ irтенз Евдокимовна
фам;лl: ;а, ,:;\!я, o,a.iec,iвG iiзри lrа,rичии)

_ 
,, , :jЭ\:ОЧ. ,г.J, U lИЦа]

щ

70II0I Шq 0002015


