


Место нахождения '

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
аЪтономный округ - Югра, 6284lб, г. Сургут, ул, Дзе,р4<инского, дом 4

(указывается адрес места нахождения юридического лица
(место жительства - для индив иду;rльного предпринимателя))

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

Е бессрочно До (( г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/

распоряжение)
Службы по контролю и надзору в сфере образования

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(наименование лицензирующего органа)

от <02> сентября 201б года J\Ъ 30-ОД-1456

Настоящая лицензия
неотъемлемой частью.

имеет приложение (приложения). являющееся ее

Й ){лц,rr-цrпZ"t
(подпись

уполномоченного лица)

Яницкая С. И.
(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)



к лицензии на осуцIествление
' образовательной деятельности
, от "02l'сентября 2016 г.
. Ns2722

Служба по
Ханты-

Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo <<Лингва>l

ооо <<Лингво>
(УКаЗываются полное и (в слl^rае если имеется) сокраrценное наиI\dенование (в том числё фирменное
наименование) юрилического,лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического

ЛиЦа, фаМиЛиlI, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального lrредпринимателя)

Российская Федерация, ТIоменская Ъбласть, Ханты-Мансийский
автономныи о _Io 6284|6. r. , УЛ, дом 4

место нахождения юридиtlескогQ лица'или его филиала,
место жительства - для индивидурьного llредпринимателя.

628416, Ханты-N{ансийский автOномный oKpyi - IОгра,
дом 2

адреса мест осуществления образовательной деятельнQсти юридическQго лица или его филиала,
ИНДиВиДУЕtлЬноГо rrредпринимателя, за искд.очением мест осуществления образовательной
ДеяТеЛЬности по дополнштельным профессиональнr,* nporpiMMaM, ocHoBnr," npoapu"ru"

профессионал ьного обуtения

водитель Сл Яницкая С. И.
(должность (фамилия, имя, отчество

(при наличии)
уполномоченного лица)

ного лица)

Серuя 86II0J

,I[ополнитслъное,образ ование
Ns п/п ГIодвйды

2
l flополнительное профессионаJIьное образование
2. .Щополнительное образование детей и взDослых

распорядительный документ лицензир}.ющего
органа о предоставлении лицензии на

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

автономного округа - Югры
(приказ/распоряжение)

от к02> сентября 2016 года Ns 30-ОД-l456

Распорядительный документ лицензир},ющего
органа о переоформлении лицензии на

осуществление образовательной деятельности:

(приказ/распоряжение)

от ( ,> 20 года ЛЪ

ffi
Nq 00066 ] 4


