


Место нахождения

уд: ИцI9р_цзцц9ц&д4сI9лцr 12 _ _* _

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) в приложении

(приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

П q"".po,r"o

Настоящая лицензия предоставлена на рснованиц решения _-црццlэ4.i (шрпrаза/респоряжеввя}

К qлцитqт а ц Q кqцтр qд цq дздl q ру*_ц J[ццqн?цр_оёан цl9 _
(вашмевовавяа лхцеЕ9Ерующего оргаша}

в _сф_ар9_ 0_брзз QB адця Т одlqцой а бла9Jц

от<17 июля 2009 г. Ns 99

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

Председатель Комитета
(лолжшость 

-уполвошочеяшото лццi
дЕцеЕsцр]rющеrо оргав4}

Змеева Елена Евдокимовна
(фамвлшя, Емя, Фтчество
ушолЕомочеЕвого лrце)
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Приложение Л} 1

к лицензии на осуществление
образовательноЙ деятельности
от 09 октября 20t2 r.
ль 116.{

Комитет по контролю, надзору и лицензированию

"9ф9y*u9,}1?Jо?i"т##rrr#:*обqlqJи

муниципальное автономное общеобразовательное учреждепие
указыв:lются полное и (в с.lryчае, если имоется) сокращенное наименование (в юм числе фирменное наименование)

лицей Лb 7 г. Томска (МАОУ лицей ЛЬ 7 г. Томска)
юридическогО лица или егО филиала, организаLцонНо-прztвовМ форма юридлческого лица' фамилия, имя и (в слуlае, если

имеется) отчество индивид/aльного предприниматеJuI

б34057, г. Томск, ул. Интернационалистов, 12
место нахождения юридического лица или его филиа,та, месю жительства - дlя индивидуаJIьного предпринимателя

!14057, г. Томск, ул. Интернационалистов, 12
адреса мест осуществлениJI образовательной деятельности юридического лица или его филиалц индивидуального

предприниматеJIя, за искJIючением мест осуществлениrI образовательной деятельности по дополнительным
профессионаrьным прогр{lммm{> основным прогрall\{мzll\,l профессионального обl"rения

ОБIЦЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Л} п/п уровень образования

I )
-l

.Щошкольное образование
2 Нача.пьное общее образование
J Основное общее образование
4 Среднее общее образование

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЛЪ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взросльж

(до.llжность улол

Змеева Елена Евдокимовна
лица) (фаллилия, имя, отчество (при наличии)

уполномоченного лица)

Серuя 70П0] Nq 000I351

п

Распорядительньтй докlttеrп лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности :

приказ Комитета
(приказ/распоряжение)

от 17.07.2009 ]ф 99

РаопорядIтrельный докlмеrrг лицензирr,ющего органа о
переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:

распоряжения Комитета
,,,prn-@

от 05.10.2010 JФ 11З8-р; от 2б.0З.2012 JФ 7l0-p;
от 09.10.2012 ]ф 2187-р; от 24.06.20l5 ]ф


