
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
от « 31 » октября 2016

на осуществление образовательной деятельности

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям , направлениям  подготовки (для проф ессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1025500745412

Идентификационный номер налогоплательщика 5503033080

Серия 55Л03 №0001563

шШМ



Место нахождения __ 644024, Г. ОМСК, уЛ. Почтовая, Д. 38
(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V  бессрочно Q  до « »

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжения
(приказ/распоряжение)

Министерства образования Омской области
^наименование лицензирующего органа)

от«31 > октября 2016 г. №  3529

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



Приложение № 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «31» октября 2016 г.
№ 178-л

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

.1 бюджетное учреждение Омской области дополнительного 
образования «Омская областная станция юных техников» 

(БУ ДО «Омская областная СЮТ»)

« и в

(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма 

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

644024, г. Омск, ул. Почтовая, д. 38
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства — для индивидуального

предпринимателя

644024, г. Омск, ул. Почтовая, д. 38;
644042, г. Омск, ул. Иртышская набережная, д. 14; 

644050, г. Омск, просп. Культуры, д. 18;
644530, Омская область, г. Тара, ул. 40 лет ВЖ СМ , д. 36; 

646024, Омская область, г. Исилькуль, ул. Советская, д. 87 Б; 
646024, Омская область, г. Исилькуль, ул. Партизанская, д. 198;

646025, Омская область, г. Исилькуль, ул. Крупской, д. 6; 
646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д. 39; 

646550, Омская область, с. Знаменское, ул. Гагарина, д. 13; 
644112, г. Омск, ул. Туполева, д. 1;

644076, г. Омск, ул. Петра Осминина, д. 34
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

№ п/п
Дополнительное образование

Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых

'"«И;

Серия 55П01 № 0 0 0 4 8 3 4
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Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности: 

распоряжение Министерства образования
_____________ Омской области_____________

(приказ/распоряжение) 

от «31» июля 2008 г. № 1955

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

распоряжение Министерства образования 
_____  Омской области

(приказ/распоряжение)

от «25» июля 2019 г. № 2134

Заместитель Председателя « X  
Правительства Омской обйасг**, 
Министр образования ' %
Омской области Дернова Т.В

(должность уполномоченной) лица)
г , , (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица)

уполйс

Л

Серия 55ПОЗ № 0 0 0 4 8 3 5



Прошито 2 (два) листа, 
Заместитель Председателя 
Правительства Омской 
Министр образования 
Омской области

Т.В. Д.


