С луж ба по контролю и н а д з о р у в с ф е р е о б р а з о в а н и я
Х ан ты -М ан си йского автономного округа - Югры

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена
казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Детский противотуберкулезный санаторий имени Е.М.Сагандуковой»
(КУ «Детский противотуберкулезный санаторий имени Е.М.Сагандуковой»)
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное
наименование), организационно-правовая форма ю ридического лица, фамилия, имя, и (в случае если
имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 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
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1028600516163_____________________

Идентификационный номер налогоплательщика

8601014355

Место нахождения
Российская Федерация, 628012, город Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 76
(указывается адрес места нахождения ю ридического лица
(место жительства - для индивидуального предпринимателя))

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
1X

1бессрочно

|

|

до «___ » ____________________ г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

_____ приказа
(приказ/
распоряжение)

Службы по контролю и надзору в сфере образования
________________ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры______________
(наименование лицензирую щ его органа)

от «30» ноября 2015 года

Настоящая лицензия
неотъемлемой частью.

№ 30-0Д-2946

имеет

приложение

(приложения),

являющееся

ее

Яницкая С. И.
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Служба по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
наименование лицензирую щего органа

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Детский противотуберкулезный санаторий имени Е.М.Сагандуковой»
(КУ «Детский противотуберкулезный санаторий имени Е.М.Сагандуковой»)
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное
наименование) ю ридического лица или его филиала, организационно-правовая форма
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя)

Российская Федерация, 628012, город Ханты-Мансийск,
улица Розница, дом 76
место нахождения ю ридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

Российская Федерация, 628012, город Ханты-Мансийск,
улица Розница, дом 76
адреса мест осущ ествления образовательной деятельности ю ридического лица или его филиала,
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осущ ествления образовательной
деятельности по дополнительны м профессиональным программам, основным программам
профессионального обучения

№ п/п

.

1

1

О бщ ее образование
У р о в ен ь о б р азо в ан и я
2
Д ош кольн ое образование

Распорядительный докум ент лицензирую щего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
Приказ Службы по контролю и надзору в
сфере образования Ханты-М ансийского
автономного округа - Югры
(приказ/распоряжение)
от «30» ноября 2015 года № 3 0 -0 Д-2946

Распорядительный документ лицензирую щего
органа о переоформлении лицензии на
осущ ествление образовательной деятельности:

(приказ/распоряжение)
от«

»

Руководитель Сл]
(должность уполномочен

20

год а№

Яницкая С. И.
юдпись
Ьченного лица)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
уполномоченного лица)

№0006066

