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

наименование лицензирующего органа

ноября 2012 г

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

Настоящая лицензия предоставлена муниципальному бюджетному

общеобразовательному учреждению лицею при ТПУ г. Томска
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе

(МБОУ лицей при ТПУ г. Томска)
фирменное наименование) и организационно-правовая форма юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 1027000889398

7018025859Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 70Л01 №0000111

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



Место нахождения лицензиата 634028, г. Томск, ул. А. И ванова, 4
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

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

(приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

у  бессрочно □ до

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

Департамента общего образования Администрации
(наименование лицензирующего органа)

Томской области

от « 04 » августа 2006 г. № 941

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

Змеева Елена Евдокимовна
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 02 ноября 2012 г.
№ 1180

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

наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

лицей при ТПУ г. Томска (МБОУ лицей при ТПУ г. Томска)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если

имеется) отчество индивидуального предпринимателя

634028, г. Томск, ул. А. Иванова, 4
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

634028, г. Томск, ул. А. Иванова, 4
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

Председатель Комитета Змеева Елена Евдокимовна
кя'оДицаг (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
(должность уполномо1 ую дп исьум

т  %<г* I
лтк !Т-т-о'

юмоченного лица)

Серия 7 0 П 0 1  № 0 0 0 2 0 1 2
J  ’7” Г '

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№  п/п Уровень образования

1 2
2 Среднее общее образование

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№  п/п Подвиды

1 2
1 Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его 
органа о предоставлении лицензии на 
осущ ествление образовательной деятельности: 

приказ Департамента общ его  
образования Администрации Томской  

области

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его органа о 
переоф ормлении лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности:

распоряжения Комитета
(приказ/распоряжение)

о т  30.06.2011 № 765-р; о т  02.11.2012 № 2291-р; 
o t 2 1 .1 0 .2 0 1 6  №  1187-р

(приказ/распоряжение)
от 04.08.2006 № 941


