


Место нахождеЁия

. РоРсийская Федерация,628406, Ханты-Мансийсtсий автоноN{,ный округ - Югра,
г. Сургут, ул, Университетская, дом З, помещение 20

(указывается адрес места нахождения юридического лица
(место жительства - для индивидуального предпринимателя))

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

Е бессрочно г.до(

настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказii- 

распоряжение)

Службы по коцтролю и надзору в сфере образования
ханты-мансийского автономного окOуга - Югоы

от <l7> ноября 2016 года

настоящая лицензия
неотъемлемой частью,

(наименование лицензируощего органа)

Ns ЗO-ОД-1906

иц4еет приложение (приложения), являющееся

Урсу-Архипова А. П.
(фамилия, имя, отчество
уfiолномоченного лица)уполномочейного лиша)
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Прилоясение ЛЪ 1 ,,

к лицензии на осуществление
образовательноЙ деятельности
от "17" ноября 201,6 г.
ль 2780

Служба по контролю и надзору в сфере образованлlя
Ханты-Мансийского автоtIомного окрyга - Югры

наименование лицензирующ9го органа

Частное учреждение дополнительного профессионального образованлtя
Щентр ryманитарного образования <<Лиrrгва>>

(ЧУ ДПО ЦГО <<Лингва>>),

частное yчреждение
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирмегtгtое
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-лравовая сРорма юридrltlесl(ого

лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предприrtttп,rателя)

б2840б, Российская Федерация, Тюменская область, XaнTы-N4aHclliicKllй
автономпый округ - Югра, г. Сурryт, ул. УниверситетсItая, 3, помещение 20

место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - дJlя индивидучLIьногO предпринимателя

628400, Российская Федерацrrя, Тюменская область, Хаr,rты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Сурryт, ул. Дзер}кинского,2/1

628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийскllй
автоIIомЕый округ - Югра, г. Сургут, пр. Мира, 30/1

628400о Российская Федерация, Тюменская область, Хапты-Маllсийскlrлi
автономный округ * Югра, г. Сургут, ул. Щзерlклrнского, д. 2

628400, Российская Федерация, Тюменская область, ХаIлты-Мансийский
автономный оrсруг - Югра, г. Сургут, ул. Федорова, 59

62 84 0 0, Российсttая Федерация, Тюменская область, Ха rrты-Маrl cll й cKIr li
автономныЙ округ - Югра, г. Сурryт, ул. УниверсIIтетская, З, поплещеltlле 20

б28400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийскпй
автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. flexoBar 5l2

628400, Российская Федерация, Тrоменская область, Ханты-Мансrrйский
автоIIомный округ - Югра, г. Сурryт, yл. Э[Iергетиков, 3/2

аДреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лtlца илll его фltлtlала,
индивидуального предtrринимателя, за искJlючением мест осущесl,вления образовательно!"л
деятельности гIо дополнительным профессиональным гrрограN{мам, осноi}ным програN{N4ам

профессиона;lьного обучения

Серuя 86П0I Nq 0007826
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