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Комитет по контролю, надзору и лицензированию 
в сфере образования Томской области

наименование лицензирующего органа

мая

На осуществление образовательной деятельности 

(приложениях) образовательным программам.

по указанным в приложении

Муниципальному бюджетномуНастоящая лицензия предоставлена

общеобразовательному учреждению "Самусьский лицей
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе

имени академика В.В. Пекарского" ____
фирменное наименование) и организационно-правовая форма юридического лица)

_________  (МБОУ "Самусьский лицей")

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 1027001689813 _____________________________

Идентификационный номер налогоплательщика 7024013636

Серия 70Л01 № 0000212

Изготовлено по заказу Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области



Место нахождения лицензиата 634501, г. Северск Томской области,
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

_ ______________________п. Самусь, ул. Пекарского, 30_________________

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

(приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

[~у| бессрочно Q ] до « г.

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

________ Комитета по контролю, надзору и лицензированию
(наименование лицензирующего органа)

в сфере образования Томской области_______________

от « 22 июня 2010 г. № 791-р

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

Председатель Комитета ъ
(должность уполномоченного . 'й ..г г.  ̂^

лицензирующего органаЬФу-

Змеева Елена Евдокимовна
иного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 15 мая 2013 г.
№ 1279

Комитет по контролю, надзору и лицензированию 
в сфере образования Томской области

наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование

«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» 
________________ (МБОУ «Самусьский лицей»)________________

лицензиата ияи его филиала

634501, г. Северск Томской области, п. Самусь, ул. Пекарского, 30
место нахождения лицензиата или его филиала

634501, г. Северск Томской области, п. Самусь, ул. Пекарского, 30
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиалов

имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим 
образовательным программам:

Основные и дополнительные общеобразовательные программы
вид

образовательной
программы
(основная,

дополнительная)

уровень (ступень) 
образовательной 

программы

наименование 
(направленность) 

образовательной программы

норматив
ный срок 
освоения

Начальное общее образованиеобщеобразовательнаяосновная
общеобразовательная Основное общее образованиеосновная

Основное общее образование 
(учебно-консультационный пункт)общеобразовательнаяосновная

Среднее (полное) общее 
образование___________ 2 годаобщеобразовательнаяосновная

Среднее (полное) общее 
образование
(учебно-консультационный пункт)

3 годаобщеобразовательнаяосновная

Программы следующих 
направленностей:
■ художественно-эстетической
■ физкультурно-спортивной
■ научно-технической
■ социально-педагогической
■ эколого-биологической

общеобразовательныедополнительные

Серия 70П01 № 0 000464
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Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

распоряжение Комитета

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

распоряжение Комитета

от 2
вид документа

>2.06.2010 №  791-р
вид документа

от 19.01.2012 №  70-р 
от 15.05.2013 №  444-р

Председатель Комитета
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа)

1 \« 1 Ш

(подпись уп

м.п.

номоченного лица)

Змеева Елена Евдокимовна
(фамилия, имя, отчество уполномоченного 

лица)


