
Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 

апреля 

На осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении (приложениях) образовательным программам. 

Настоящая лицензия предоставлена 

Муниципальному учреждению дополнительного образования 
-- ~~ (указываются полное и (в случае, если имеется) 

«Толькинский центр дополнительного образования детей» 
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование) 

(МУДО «ТЦ ДОД») 

муниципальное учреждение 
и организационно-правовая форма юридического лица) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) Ю7891 1 00083 8 

8912002507 
Идентификационный номер налогоплательщика 

Серия 89Л01 № 0 0 0 0 2 9 6 

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2012 г.. «А», зак. № 12429. 





Приложение № 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
„28 апреля 9П14 

0000296 

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
наименование лицензирующего органа 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Толькинский центр дополнительного образования детей» 

указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
(МУДО «ТЦ ДОД»), муниципальное учреждение 

юридического лица ILIU его филиала, организационно-правовая форма юридического лица. 

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя 
629382, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский район, с. Толька, ул. Набережная д. 4 

место нахождения лицензиата или его филиала 

место жительства - для индивидуального предпринимателя 
629382, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский район, с. Толька, ул. Набережная д. 4 

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического тща или его филиала, индивидуального предпринимателя, за 

строение 2, строение 3, ул. Набережная д. 19а, ул. Сидорова д. 11, ул. Светлогорская 
включением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам 

профессионального обучения 

Дополнительное образование 

Подвиды 

Дополнительное образование детей и взрослых 
Профессиональное обучение 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
приказ департамента образования ЯНАО 

от г. № 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
приказ департамента образования ЯНАО 

от 28.04.2014 г. № 7 3 0 

Директор департамента И.К. Сидорова 

' " • m i . 
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