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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирую щего органа

тт.
ш

Муниципальному
(указы ваю тся полное и  ( ъ  случае, если имеется).

Настоящая лицензия предоставлена

автономному общеобразовательному учреждению
сокращ енное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

Маслянской средней общеобразовательной школе
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(МАОУ Маслянская СОШ)
наименование и  реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

автономное учреждение

на право оказывать ооразовательные услуги по реализации ооразовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), но подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (OFPH) ______1027201483627..

7221002055Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 72 Л 01 Ш  0 0 01773

ЗАО «Опцион». Москва. 2014 г.. «А». Лицензия №  05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ -N° 569. Тел.: (495") 726-47-42,



> > )> A w A W .W A W A tA W »1

I f  ШЩ

й  « ш ,

!  l e t :

•ИЙ Й5% ^, г
I s i  "'■

H e

f a B

Щ 1 1
гЧ!!ёУ~\ 0i

e s

«

Приложение №__ 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности
от « 1 7 »  ИЮНЯ 20 16 г.
®  .1 3 9      -

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Маслянская средняя общеобразовательная школа 

_______________________(МАОУ Маслянская СОШ)_____________ _________
(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)

627600, Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский район, 
______________________ п. Маслянский, ул. Ленина, д.17а______________________

место нахождения юридического лица ил и его филиала, 

место жительства—для индивидуального предпринимателя

627600, Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский район, 
п. Маслянский, ул. Ленина, д.17а;

627600, Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский район, 
п. Маслянский, ул. Ленина, д.17а/1, строение 1;

627600, Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский район, 
п. Маслянский, ул. Ленина, д.17а, строение 2

адреса: мест осущеетвления:образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности™ дополнительным профессиональным 

программам, основным программам профессионального обучения
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Директор департамента
. . . . .  (ДОЛЖНОСТЬ

уполномоченного лица)

А. В. Райдер
(фамилия, имя, отчество 

(при.наличии) уполномоченного 
лица).

. ?̂ерия 72 П 01 № 0004321
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Общее образование
№ п/п Уровень образования

т 2
1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

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:
приказы Департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение 

от «27» аплеля 2009 г, № 698/ОД

приказ/распоряжение

от «26» мая 2011 г. № 517/ОД 
от «17» июня 2016т. № 532/ОД 

...от «01» ноября-2019 г. № 697/ОД
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Приложение №. 2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 1 7 » июня 2()16 
Л!>.... 139 . __ .......

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующегооргана

Филиал Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Маслянская средняя общеобразовательная школа 

«Менжинская средняя общеобразовательная школа»
(указываются полное и (вслучае, если имеется) сокращенное наименование (в том число

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

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального-предпринимателя)

627603, Российская Федерация, Тюменская область, Сладковекий район
с. Менжинское, ул. Гагарина, д. 2

место нахождения юридического лица или его филиала,

место ж ительства-для индивидуального предпринимателя

627603, Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский район
с. Менжинское, ул. Гагарина, д. 2

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица-или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности, по дополнительным профессиональным лрв-

граммам, основным программам профессионального.обучения

Общее образование
Уровень образования

Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

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

приказы Департамента
образования и науки Тюменской области, .

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

приказ Департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение

от «20» августа 2010 г № 608-п 
от «10» июня 2011 г. № 600/ОД 
ют «01» декабря 2015 г. № 683/ОД 

июня 20-16-г. № 532/ОД

приказ/распоряжение

от «20» мая 2008 г № 1078/ОД

А. В. РайдерДиректор департамента
(фамилия, -имя: отчество 

(при наличии) уполномоченного 
лица)

(должность 
уполномоченного лица)

72 П 01 № 0 0 0 3 1 0 4
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Приложение № о 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 1 7  » ИЮНЯ_______201(

наименование лицензирующего органа

Филиал Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Маслянская средняя общеобразовательная школа 

«Новоандреевская средняя общеобразовательная школа»
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе

*
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

627630, Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский район 
д. Новоандреевка, ул. Школьная, д. 5________________

место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

627630, Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский район, 
д. Новоандреевка, ул. Школьная, д. 5

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 ш
Общее образование

Уровень образования№ п/п

Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
<«#}» Подвиды т№ п/п

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: 
приказ департамента по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору и контро- 
лю 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 «06» августа 2007 г. № 1121/ОД

А.В. РайдерДиректор департамента
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) уполномоченного 
лица)

(должность 
уполномоченного лица)

^Ибдгтеь- #  * 
>мочен ногсе ли ц а;

72 П 0 1  № 0004322
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Приложение Ж  4 
к лицензии на осуществление 
образовательной леятельности 
от-« 1 7 »  ИЮНЯ- 2016 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Филиал Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Маслянская средняя общеобразовательная школа 

«Рождественская начальная общеобразовательная школа»
(указываются полное и (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)

627615, Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский район, 
д. Рождественка, ул. Центральная, д. 17________________

место нахождения юридического лица или его филиала

место жительства — для индивидуального предпринимателя

627615, Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский район, 
д. Рождественка, ул. Центральная, д. 17

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя; за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным г.рсйессиональным про

граммам основным программам профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования

Дошкольное образование
Начальное общее образование

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

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

приказ Департамента
образования и науки Тюменской области

приказы Департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение

от «06» августа 2007 г. № 1119/ОД
приказ/распоряжение

от «26» марта 2009 г. № 424/ОД 
от «01» августа 2011 г. № 854/ОД 
от «01» декабря 2015 г, № 683/ОД 
от «17» июня 20X3"г. № 532/ОД

А.В. РайдерДиректор департамента
(фамилия,; имя. отчество 

(при наличии) уполномоченного 
лица)

(должность 
уполномоченного лица) юяномочённого

Серия 7211 01 № 0 003106
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Приложение № 5

к лицензии на.осуществление 
образовательной деятельности 
о т  « 1 7  »  ИЮНЯ 2 0  11

в
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование лицензирующего органа

Филиал Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Маслянская средняя общеобразовательная школа 
____________ Маслянский детский сад «Аленушка»____________

(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)

627600, Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский район 
_____________ п. Маслянский, ул. Ленина, д.17а, строение 1_____________

место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

627600, Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский район, 
п. Маслянский, ул. Ленина, д.17а, строение 1

Шадреса 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
Дополнительное образование

Подвиды

тДополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:
приказ Департамента
образования и науки Тюменской области

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление 
образователь н о й д еяте л ь н о сти:
приказ Департамента
образованиями науки Тюменской области

приказ/распоряжение 

от «01» ноября 2019 г. № 697/ОД
приказ/распоряжение 

от «27» апреля 2009 г. № 698/ОД

А.В. РайдерДиректор департамента
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) уполномоченного 
лица)

(должность
уполномоченноголица) шюченнога

т

Серия 72 П 01 № 0004323
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