
Служба по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского Двтономного округа - Югры

ЕоЕщедФts&шде пшшl9шýшIруЕошцегФ сргаще

ffiWщffiffiffiWffi
N9 Зз67 от <04> декабря 2019 года

на осущеотвление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Обществу с ограниченной ответственностью <<Лингва>>
(ООО <<Лингва>>),

общество с ограниченной ответственностью
(УКаЗЫВаЮтСя tIолное и (в случае если имеется) сокращенное наимеItование (в том числе фирменное
наименование), организационно-правовая форма юридиtlеского лица, фамилия, имя, и (в слуtае если

lтtиеется) отчество индивидуального предгIринимателя, наименование и реквизиты документа,
удостоверяющеrо его ллтчность)

На ПраВо оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специrL'Iьностям, направлениям подгоrовки' (для профессионального образования),
ПО ПОДВидаА4 дополнительного образования, указанным в прилохtении к настоящей
лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1028601680722

Идентификационный номер наJIогоплательщика 8617003670

Серuя 86Л0I Nq 000265I



Место нахождения 
r

6284|6, Ханты-Мансийский автономньй округ - Югра,
город Сургут, улица.Щзержинского, дом 2/1

(указывается адрес места нахождениJI юридLrческого лица
(место жительства - для индивидуzlльного предtIринимателя))

настоящая лицензия предоставлена на срок:

l

Службы по контролю и надзору в сфере образования
хантьi*мансийского автономного окрyга * Югры

Е бессрочно до(

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
I

приказа
(приказ/

распоряжение)

(нашuенование лицензирующего органа)

от к04> декабря.2019 года М 30-ОД-l2S7

Настоящая лицензия
неотъемлемой частью.

имеет приложение (приложения), явлrIющееся

Й.{*о"rrей,*
(подпись

уполномоченного лица)

Яницкая С. И.
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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*
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Приложение Ng 1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от "04" декабря 2019 г.
JYg 3з67

Служба по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного окрyга * ЮгIrы

наименование лицензирующего органа

Общество с ограниченной ответственностью <,<Лингва>>

(ООО <<Лингваl>),
общество с ограниченной ответственностью

(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 индивидуiLтьного
предtlринимателя)

628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
гороД Сурryт, улица .Цзержинского, дом2/l
место нахождения юридиtIеского лица или его филиала,

место жительства - для индивиду€цьного I]редпринимателя

6284|6, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Сурryто yлица Дзержинского, дом 2

адреса Мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала,
ИНДИВиДУiшЬНого предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной
ДеяТеЛЬностИ по дополнительным профессиональным программам, основным программам

профессиона.ltьного обуч е ния

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на -

осуществJIение образовательной деятельности:
Приказ Службы по контролю и надзору в
сфере образования Ханты-Мансийского

автономного 9круга - Югры

от к02> сентября 2016 года N9 ЗO-ОД-1456

Яницкая С. И.
(фамилия, имя, отчество

(при наличии)
уполномоченного лица)

дополнительное обоазовани е
J',iЪ п/п Подвиды

1 2

!о пол н ительное профессио HzlJl ь ное образование
2, .Щополниетльное образование детей и взрослых

-распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на

осуществление образовательной деятельности:
Приказ Службы по контролю и надзору в

сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

( 

"lr^аrраспорr-ен^ )

от <04>l декабря 20 l 9 года Jф 30-оД- 1287

Руководитель С {{Ll//}L-l,
(должность уполномоченно

86п0] Nq 0008079


