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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

на осуществление образовательной деятельности

лицензия предоставлена
(указываются полное й (в случае, если имеется).

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
сокращенное наименование (в том  числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

«Аромашевская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза В.Д. Кармацкого»

ю ридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

(МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого»»)
наименование и реквизиты  документа, удостоверяю щ его его личность)

автономное учреждение

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) _____  1027201556634

7210010544Идентификационный номер налогоплательщика
Ш

Серия 72 Л 01 № 0002189

ЗАО «Опцион», Москва, 2014 г., «А». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. T3 № 569. Тел.: (495) 726-47-42,
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Мест© нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

627350, Тюменская область, Аромашевский район
:(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

с. Аромашево, ул. Октябрьская, д. 35

Настоящая лицензия предоставлена на срок

V бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена; на основании решения приказ ____
(приказ/распоряжение)

Департамента образования и науки Тюменской области
S=s~ (наим еиование-лицёнзирую щ ет органа) ;

Ш Жноября 201 а. № ... 723/ОД

Настоящая лицензия им ее г приложение (приложения) 
неотъемлемой частью. Ш; ■ >1Ш§ г

являющееся ее

А.В. РайдерIректор департамента
(ДС^НОСТБ > т!дао\щ ^енног^и1^ ’ (фамилия, имя,'отчество 

уполномоченного ti ида)
(подппсьуполномочейнбго лица)

i  ' ' -

Ю Ю » > Ж М » Й » » М М Ш « » |



’•» > ; У,*УУУУУ.*У.

ш

ш щ р
щ ш
Ш Ш т Ш -

ж

. . .Ч.«‘у ^xssx^k.
т  *4 # ^,:*:::■; © »Sg

I *
Ш  w & g

»

IfggiEasg l̂

;<|Ш%/1 /5

Ш

iS:$':■ &Й&>» 
| |  т е "

щ ш ::SI ::

>:-А
Ш  ш И

.-: , •; .;.
;*:!i $

’
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Приложение № 1 
к лицензии, на осуществление 
образовательной деятельности 
о т « 18»; ноября 20 19г. 
№ Q66

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

лица лицензирующего органа) 72 П Оу1оЖ§м0̂ йЭ(4(8̂ 1&)

ЛИ£5?°:

наименование лицензирующего органа
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Аромашевская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза В.Д. Кармацкого»

________________ (МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого»)_________________
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование^ том числе

_____________________________ автономное учреждение_____________________________
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, 

организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
627350, Тюменская область, Аромашевский район, 

_______________________ с. Аромашево, ул. Октябрьская, д. 35_______________________
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя
627350, Тюменская область, Аромашевский район, 

с. Аромашево, ул. Октябрьская, д. 35; 627350, Тюменская область, 
Аромашевский район, с. Аромашево, ул. Октябрьская, д. 23;

627350, Тюменская область, Аромашевский район, с. Аромашево, 
пер. Новый, д. 11; 627350, Тюменская область, Аромашевский район, 

с. Аромашево, ул. Декабристов, д. 12; 627350, Тюменская область, 
______________ Аромашевский район, с. Аромашево, ул. Заречная, д. 7_______________

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным.-профессиональным.

-
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Общее образование
№ п/п Уровень образования

1 2
1. Дошкольное образование
2, Начальное общее образование
3. Основное общее образование
4. Среднее общее образование

Дополнительное образование
N2 п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении ли
цензии на осуществление 
образовательной деятельности: 
приказ Департамента 
образования и науки Тюменской области 

приказ/распоряжение 
от «05» октября 2010 г. № 734-п

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
приказ департамента по лицензированию, госу
дарственной аккредитации, надзору и контролю 
в сфере образования 
Тюменской области

приказ/распоряжение 
от «15» мая 2015 г. № 473/ОД
приказы Департамента 

г'р§щзования и науки Тюменской области:
1 ■ приказ/распоряжение 

от.ч<Ш» сентября 2011 г. № 974/ОД;
от̂ (бе>> мкр. 2016 г. № 400/ОД; 

/о т  «^кноябоя 2019 г. № 723/ОД.
В <С . - Т

Директор департамента ц % \ .. / /д  % 2 А.В. Райдер

т

Ш
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ва. 2017 г., «А». Лицен ЧЬ 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ №> 939. Тел.: (495) 726-47-



Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности
о т« 18 » ноября 20 19 г.

т т
'Ж -

наименование лицензирующего органа
филиал Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Аромашевская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза В.Д. Кармацкого»
Кармацкая средняя общеобразовательная школа 

(филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Кармацкая COLL1)
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе

фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая срорма юридического лица

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

627376, Тюменская область, Аромашевский район, д. Кармацкая, ул. Мира, д. 11а
место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства -  для индивидуального предпринимателя
627376, Тюменская область, Аромашевский район, д. Кармацкая, ул. Мира, д. 11а

адреса-мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про

граммам, основным программам профессионального обучения
J 8 t
Ш «{#)»Общее образование

Уровень образования№ п/п

Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование'Ш Ш

ш Подвиды№ п/п

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осу
ществление
образовательной деятельности:
приказ департамента по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору 
и контролю в сфере образования Тюменской 
области

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставле
нии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: 
приказ Департамента 
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение

от «04» сентября 2007 г. № 1237/ОД
приказ/распоряжение

от «19» марта 2012 г. № 134/ОД
приказы Департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение
от «06» мая 2016 г. № 400ЮД: 
от,-«-2:9-».ыоября 201J8 г. № 754/ОД: 
^П « ? @ Ш ^§ в я  2<Я 9 г. №  723/ОД.

ш А.В. РайдерДиректор департамента
(должность 

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) уполномоченного 
лица)

(пддлис^/ г- 
шно/ибченносо-лица)

72 П01 № 0004335

:  % :у  г
Ж Й Щ »

АО «Опцион». Москва, 2017 г., «А». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. T3 № 939. Тел.: (495) 726-47-42, ■ ■.opcion.
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Приложение № 3 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
о т « 18» ноября 20 19 г.

наименование лицензирующего органа
филиал Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Аромашевская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза В.Д. Кармацкого»
Кротовская средняя общеобразовательная школа 

(филиал МАРУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Кротовская СОШ)
(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)

627365, Тюменская область, Аромашевский район, с. Кротово, ул. Советская, д. 28

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

627365, Тюменская область, Аромашевский район, с. Кротово, ул. Советская, д. 28
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исключением мест осуществления-образовательной-деятельности по дополнительным профессионалыным про-
граммам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования№ п/п

Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды№ п/п

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осу
ществление
образовательной деятельности:
приказ департамента по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору 
и контролю в сфере образования Тюменской 
области

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставле
нии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:
приказ Департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение

от «19» октября 2007 г. № 141 О/ОД
приказ/распоряжение

от «21» февраля 2012 г. № 70ЮД
приказы Департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение
ох-«-0а?> мая 2016 г. № 400/0д; 
от -«2,0». мая. 2018 j r  № 754/ОД: 
от-«.1.8»>Йя6Ья/2019 г. № 7230Д.

А.В. РайдерДиректор департамента
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) уполномоченного 
лица)

72 П 01 № 0004336

(должность 
уполномоченного лица) -уполнрийоченного лица)
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АО «Опцион». Москва. 2017 г., «А». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. T3 Xs 939. Тел.: (495) 726-47-42, '.opcion.ru
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Приложение .V; 4 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
о т« 1 8 » ноября 20 Т& 
№ 066

Ш т

наименование лицензирующего.органа

филиал Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Аромашевская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза В.Д. Кармацкого»
Малиновская основная общеобразовательная школа 

(филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Малиновская ООШ)
(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)

627357, Тюменская область, Аромашевский район, с. Малиновка, ул. Школьная, д. 4
место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

627357, Тюменская область, Аромашевский район, с. Малиновка, ул. Школьная, д. 4
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про
граммам, основным программам профессионального обучения

б

Общее образование
Уровень образования№ п/п

Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование

Дополнительное образование

|В |
ш

Подвиды№ п/п

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осу
ществление
образовательной деятельности:
приказы департамента по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору 
и контролю в сфере образования Тюменской 
области

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставле
нии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:
приказ Департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение

от «26» марта 2010 г. № 336/ОД
приказ/распоряжение

от «19» марта 2012 г. № 136/ОД
от «15» мая 2012 г. № 291/ОД
от «16» ноября 2012 г. № 809ЮД
приказ Департамента
образования и науки Тюменской области

j приказ/распоряжение
>’ от «1:g» MapfSv2012 г. № 136/ОД 
: от «15» мая'2012Т. № 291 /ОД 
i от «16» ноября 2012 г. № 809/РД

тт.

А.В. РайдерДиректор департамента
(должность 

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество

уполно)

,;5 p e e

Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ .Vs 939. Тел.: (495'} 726-47^2,АО «Опцион». Москва. 20!7: .opcion.ru
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Приложение № 5 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 18 » ноября 2019 г. 
№ 0 6 6 ......................................

наименование лицензирующего органа
филиал Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Аромашевская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза В.Д. Кармацкого» 

Новоаптулинская основная общеобразовательная школа 
(филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Новоаптулинская ООШ)

(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)

627356, Тюменская область, Аромашевский район, д. Новоаптула 
___________________ ул. Салавата Юлаева, д. 77_____ ______________

место нахождения юридического лица или его филиала,

местожительства —для индивидуального предпринимателя
627356, Тюменская область, Аромашевский район, д. Новоаптула, 

ул. Салавата Юлаева, д. 77
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про
граммам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования№ п/п

Дошкольное образование_____
Начальное общее образование
Основное общее образование

Дополнительное образование
Подвиды№ п/п

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности:
приказы департамента по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору 
и контролю в сфере образования Тюменской 
области

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставле
нии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:
приказ Департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение

от «28» августа 2007 г. № 1221/ОД приказ/распоряжение
от «19» марта 2012 г. № 133/ОД;
от «10» января 2014 г. № 3/ОД;
от «17» апреля 2014 г. № 204ЮД.
приказы Департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение
---д̂ гчШЗэкоктября 2011 г. № Ю96/ОД;

2016 г. № 40О/ОД;
' #  . > от «29» нол§вя/2018 г. № 754/ОД;
< ; от «1&гн6я5оя 2019 г. № 723/ОД.

А.В. РайдерДиректор департамента
(ДОЛЖНОСТЬ

уполномоченного лица)
/■ J ^ n p fW сь 
-пол нр«Гоченног.(

Щ
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2017 г., «А». Ли -V» 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ Л» 939. Тел.: (495> 726-47-42, ■
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к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности
о т « 1 8 » ноября 20 19г.
№ ..................................."

_______ ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮ МЕНСКОЙ ОБЛАСТИ________
наименование лицензирующего органа

филиал Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Аромашевская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза В.Д. Кармацкого»
Новоберезовская средняя общеобразовательная школа 

(филиал МАОУ «Аромашевская COLU им. В.Д. Кармацкого» Новоберезовская СОШ)
(указываются полное.и (в случае, если имеется) сокращенное наименование:^ том>числе 

фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

жт« 4 #
ш р г
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фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

627366, Тюменская область, Аромашевский район, 
с. Новоберезовка, ул. Садовая, д. 37
место нахождения юридического лица или его филиала.

место жительства -  для индивидуального предпринимателя
627366, Тюменская область, Аромашевский район, 

с. Новоберезовка, ул. Садовая, д. 37

Общее образование
№- п/п Уровень образования

1 2
1. Дошкольное образование
2. Начальное общее образование
3, Основное общее образование
4. Среднее общее образование

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставле
нии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:
приказ Департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение

от «04» сентября 2007 г. № 1238/ОД

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности:
приказ департамента по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору 
и контролю в сфере образования Тюменской 
области______________ ______________________

приказ/распоряжение
от «19» марта 2012 г. № 135/ОД 
приказы Департамента

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про

граммам, основным программам профессионального обучения

ш ,

ш
«К-»»

Ш
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ш
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АО "Osiiiiioii». Москва. 20Г «А». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ X» 939. Тел.: (495) 726-47-42, w



Приложение № 7 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности
от « 1 8 » ноября _2019 г.
№ Q6.6...................

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮ МЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

филиал Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Аромашевская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза В.Д. Кармацкого» 
Новопетровская средняя общеобразовательная школа 

(филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Новопетровская СОШ)
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование: (в том числе 

фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

ш ш ш ш

•г
' ts ie fte

т I p f c

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

627368, Тюменская область, Аромашевский район, 
с. Новопетрово, ул. Школьная, д. 3
место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства -  для индивидуального предпринимателя
627368, Тюменская область, Аромашевский район, 

с. Новопетрово, ул. Школьная, д. 3
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про
граммам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
№ п/п Уровень образования

1 2
1. Дошкольное образование
2. Начальное общее образование
3. Основное общее образование
4. Среднее общее образование

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1 Дополнительное образование детей и взрослых

a re

‘с
< |# >  ш

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставле
нии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:
приказ Департамента 
образования и науки Тюменской области и контролю в сфере образования

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности:
приказ департамента по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору

ю я я

т щ
приказ/распоряжение

от «04» сентября 2007 г. № 1236/ОД
Тюменской области

'ХАОУУХ*У.К*УУУУУУУУУУАКЛКККОУуАк*УУУУ1ККККККККК̂УУУУУУ̂
». Москва. 2017 г.. «А». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ .Vs 939. Тел.: (495) 726-47-42,



Приложение № 8 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 1 8 »  ноября 2019 г.

наименование лицензирующего органа
филиал Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Аромашевская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза В.Д. Кармацкого»

Русаковская средняя общеобразовательная школа 
(филиал МАРУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Русаковская СОШ)

(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование :(в том1 числе

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

G27374, Тюменская область, Аромашевский район, с. Русаково, ул. Береговая, д. 4
место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства -  для индивидуального предпринимателя
627374, Тюменская область, Аромашевский район, с. Русаково, ул. Береговая, д. 4

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала; индивидуального 
предпринимателя/за исключением мест осуществления.образовательной деятельности по дополнительным профессиональным-про

граммам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования№ п/п

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды№ п/п

тДополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности:
приказы департамента по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору 
и контролю в сфере образования Тюменской 
области:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставле
нии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:
приказ Департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение

от «28» августа 2007 г. № 1221/ОД приказ/распоряжение
от «19» марта 2012 г. № ТЗЗ/ОД;
от «10» января 2014 г. № 3/ОД:
от «17» апреля 2014 г. № 204ЮД.
приказы Департамента
образования и науки Тюменской области

ш

приказ/распоряжение
от «03» октября 2011 г. № Ю96/ОД: 
от «от? мая 201-6 г. № 4СО/ОД: 
ст «29» ноября 2018 г. № 754/ОД: 
от «Т8»:-Шабв'я 2019 г. № 723/ОД.

А.В. РайдерД иректор департам ента
(фамилия, имя, отчество 

(при-наличии)уполномоченного
72 П 01 №ЛФШ04341

(должность 
уполномоченного лица)

Г:
ШШШШЩ

т ш
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Приложение № » 
к лицензии па осуществление 
образовательной деятельности 
о т « 18» ноября 2019 г .

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮ МЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

филиал Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Аромашевская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза В.Д. Кармацкого»
Сорочкинская начальная общеобразовательная школа 

(филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Сорочкинская НОШ)
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование^ том числе

фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия^ имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

627355, Тюменская область, Аромашевский район, 
__________с. Сорочкино, ул. Молодежная, д. 1

место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства -  для индивидуального предпринимателя
627355, Тюменская область, Аромашевский район 

с. Сорочкино, ул. Молодежная, д. 1
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности-по дополнительным профессиональным про- 
______________________________ граммам, основным программам профессионального обучения_____________________________

щ ж

Общее образование
Уровень образования

Дошкольное образование
Начальное общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставле
нии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:
приказ Департамента
образования и науки Тюменской области

Распорядительный-документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности:
приказы департамента по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору 
и контролю в сфере образования Тюменской 
области:приказ/распоряжение

от «2-0» мая 2009 г. № 894/ОД приказ/распоряжение
от «19» марта 2012 г. № 133/ОД: 
от «10» января 2014 г. № 3/ОД: 
от «17» апреля 2014 г. № 204ЮД. 
приказ Департамента 
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение
от «03» октября 2011 г. № 1090ЮД: 
от~<о06»-мая 2016 г. № 400/0д: 
ЬГ«2^>у ыЙйбря 2018 г. № 754/ОД: 
от << 18»-^йоября 2019 г. № 723/ОД.

№ > } тт.
Ш

Директор департамента А.В. Райдер
(фамилия, имя, отчество 

(при-наличии) уполномоченного

72 П 01 №ЛШ 04342

(должность 
уполномоченного лица) манноголица]

’017 г., «А». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ J6 939. Тел.: (495) 726-47-4:
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Приложение № 10 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
о т « 18 » ноября 2019 г. 
№ 066

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮ М ЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

филиал Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Аромашевская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза В.Д. Кармацкого»
Юрминская средняя общеобразовательная школа 

(филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Юрминская СОШ)
(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)

627360, Тюменская область, Аромашевский район, д. Юрминка, ул. Школьная, д. 9а
место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства -  для индивидуального .предпринимателя!

627360, Тюменская область, Аромашевский район, д. Юрминка, ул. Школьная, д. 9а
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про
граммам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования

Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление
образовательной деятельности:
приказы Департамента
образования и науки Тюменской области:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:
приказ Департамента
образования и науки Тюменской области

приказ/распоряжение
от «11» января 2011 г. № 3/ОД; 
от «06» мая 2016 г. № 400ЮД; 
-0тт-х<5:9»'Н0ября 2018 г. N2 754/ОД; 
от «:1-'8».шябвя 2019 г. № 723/ОД.

приказ/распоряжение

от «19» октября 2007 г. № 1409ЮД

А.В. РайдерД иректор департам ента
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) уполномоченного 
лица)

(должность 
уполномоченного лица) ^улслжгмочанною лиаау.’.

72 П 01 № 0004343

: № 05-05-09/003 ФНС РФ. T3 .Vs 939. Тел.: (495) 726-47-4:
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Приложение № 11 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 18» ноября 20 19 г. 
№ 066

наименование лицензирующего органа

филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Аромашевская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза В.Д. Кармацкого» 
Слободчиковская основная общеобразовательная школа 
(филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» 

___________________________ Слободчиковская ООШ)
(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)
627354, Тюменская область, Аромашевский район, 

_________ с. Слободчики, пер. Школьный, д. 4
место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства -  для индивидуального предпринимателя
627354, Тюменская область, Аромашевский район 

с. Слободчики, пер. Школьный, д. 4
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про- 
______________________________ граммам, основным программам профессионального обучения_____________________________

Общее образование
№ п/п Уровень образования

Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:
приказ Департамента
образования и науки Тюменской области

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление
образовательной деятельности:
приказ департамента по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору 
и контролю в сфере образования 
Тюменской области

приказ/распоряжение

от «20» декабря 2010 г. № 829-п
приказ/распоряжение

от «21» Февраля 2012 г. № 73/ОД.

приказы Департамента
образования и науки Тюменской области

. ~ приказ/распоряжение
от <<05» ию^я 2015 г. № 533/ОД; 
от «06» мая-2016 г. № 400/0д;

-от«Ш » н ф б ш  2019 г. № 723/ОД. (((Ш

Директор департам ента А.В. Райдер
(должность 

уполномоченного лица)
г рюдтсъ 
упопишюченног.{

-Vs 05-05-09/003 ФНС ?<t-T3 Xs 939. Тел.: (495)


