
М инистерство образования Республики Саха (Якутия)
наименование лицензирующего органа

jsfo 0262 от « » апреля 20^̂  г.

На осуществление образовательной деятельности по указанным 
в приложении (приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена М униципальному бюджетному
(указываются полное и (в случае, если имеется)

общеобразовательному учреждению «Тогусская гуманитарно-эстетическая
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) и

гимназия имени Е.А. Степановой» с.Тымпы
организационно-правовая форма юридического лица)

муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

М БОУ «ТГЭГ» им. Е.А.Степановой  

общ еобразовательное учреждение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1021400642702

1410004152
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 14 Л 01 № 0 0 0 0 2 3 2

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), уровень А, т/з №828, тел. (495) 726 4742. г.Москва, 2012г. www.opcion.ru

http://www.opcion.ru


Место нахождения лицензиата 678216, Республика Саха (Якутия),
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

Вилюйский улус (район), с. Тымпы, ул. Ленина, 10, корпус 2
j

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно | [ д о « » 20 г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказа/распоряжения)

М инистерства образования Республики Саха (Якутия)
(наименование лицензирующего органа)

от<< /6  }> апреля 2014 г № 01-16/

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 
неотъемлемой частью.

>3*

М инистр Татаринова С.С.
(должность уполномоченного лица '  {подпись >^олномоченного лица) (фамилия, имя, отчество

лицензирующей оргаца) :  уполномоченного лица)

м. п.



г- , . • • ,

Приложение № 1 
к ЛИЦЕНЗИИ на осуществление 
образовательной деятельности 
о т « » апреля 20 14г.
№ 0262

Министерство образования Республики Саха (Якутия)
(наименование лицензирующего органа)

М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 1
(указываются полное и сокращенное (в случае если имеется) наименование (в том числе 

«Тогусская гуманитарно-эстетическая гимназия имени Е.А. Степановой» с. Тымпы  
муниципального района «Вилюйский улус (район) Республики Саха (Якутия) 

фирменное наименование) юридического лица или его филиала

МБОУ «ТГЭГ» им. Е.А.Степановой 
общеобразовательное учреждение

организационно-правовая форма юридического лица 

678612, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус (район), с. Тымпы,
ул. Ленина, 10, корпус 2

(место нахождения юридического лица или его филиала)

678612, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус (район), с. Тымпы,
ул. Ленина, 10, корпус 2

(адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала)

Общее образование
№ Уровень образования
1 2

1. Начальное общее образование

2. Основное общее образование

3. Среднее общее образование

Дополнительное образование
№ Подвиды
1 2
1.

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа 
переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности:

Приказ М О РС(Я) 
о т " » 201 г. №

...

Приказ М О РС(Я) 
от « /V » апреля 2014  г. №  01 - 16/

Министр /  ~________ Татаринова С.С.
(должность уполномоченного лица) (подписи уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)
МП

ШШШтмШтттаттяят
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