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Министерство образования Тульской области
н аим енование лицензирую щ его орган а

0133/02735 от «28 » сентября 20 15 г

на осуществление образовательной деятельности

государственное казенное 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

7107027618Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 7 Ш 1  №0001955
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Место нахождения г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 97
(указы вается  адрес места нахож дения юридического лица

(место ж ительства — для  индивидуального п редприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

^  бессрочно ] до «____ »_____________________  __________ г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(п р и к аз /р асп о р яж ен и е)

министерства образования Тульской области
(наим енование лицензирую щ его орган а)

от «28 » сентября 2015 г. № 2056

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

Министр образования
^ л ж н О с э Г ^

(I м.п.

V
I и [гт*

(подпись 
уполномоченного ли ц а)

Осташко Оксана Александровна
(ф ам и ли я, имя, отчество 
уполномоченного ли ц а)

J
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Приложение № I  
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от ”28" сентября 2015 г. 
№0133/02735

_________________ Министерство образования Тульской области_________________
наименование лицензирующего органа

Государственное учреждение здравоохранения "Тульский областной
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и
нервной системы с нарушением психики №1"

(в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
(ГУЗ "Тульский областной специализированный дом ребенка №1") 

государственное казенное учреждение

г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 97
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 97
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

Общее образование
Уровень образования

Дошкольное образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:

приказ 
(приказ/распоряжение) 

от "28" сентября 2015 г. № 2056

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:

Министр образования 
Тульской области

(должность 
уполномоченного лица)

Осташко Оксана 
Александровна

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

У  ' (п о д п ф е^С 'Ч
уполномоченного лица)
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Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "28" сентября 2015 г. 
№0133/02735

Министерство образования Тульской области
наименование лицензирующего органа

Филиал № 1 Государственного учреждения здравоохранения "Тульский областной
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и
нервной системы с нарушением психики №1"

(в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

300028. г. Тула, ул. Тульского рабочего полка, 100в
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

300028. г. Тула, ул. Тульского рабочего полка. 100в
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

Общее образование
Уровень образования

Дошкольное образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:

приказ 
(приказ/распоряжение) 

от "28" сентября 2015 г. № 2056

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:

Министр образования 
Тульской области

Осташко Оксана 
Александровна

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

(должность 
уполномоченного лица)
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