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Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа
ааименовавне лацеяаирувощего органа

» августа

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному казенному 
общеобразовательному учреждению Гыданской школе-интернату

(указываются яоляое и (в случае селя имеется) сокращенное наименование (в том числе

среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай,
фярмеввое ваямевованяе), органхзацвояно-аравов&я форма юридического вида,

МКОУ ГШИ имени Н.И. Яптунай
фамядня, ямя я (в случае есля имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

муниципальное казенное учреждение
ваямевованяе я  реквизиты документа, удостоверяют!го его лжчаость)

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) 1028900688530

8910002195Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 8 9 Л 01  № 0 0 0 1 3 5 9

Шш



Место нахождения 629372, Российская Федерация,
(указы вается  адрес места нахож дения ю ридического лица

Ямало-Ненецкий автономный округ, Вазовский район,
(м есто ж ительства — д л я  индивидуального предприним ателя)

с. Гыда, мкр. Школьный, д.2

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

[у] бессрочно Q  до «

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

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
(наим енование лицензирую щ его орган а)

о т « 31 » августа__  2018 г. № 850

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

Бойченко Сергей Аскольдович
(ф ам и ли я, имя, отчество 
уполномоченного лиц а)
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Приложение № 1

к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 31 августа 2018 года 
per. № 2757 серии 89Л01 № 0001359

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа
наименование лицензирующего органа

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай,
МКОУ ГШИ имени Н.И. Яптунай

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество

муниципальное казенное учреждение
индивидуального предпринимателя)

629372, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
_________ Тазовский район, с. Гыда, мкр. Школьный, д.2_________

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

629372, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, с. Гыда, мкр. Школьный, д.2 

629372, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
________ Тазовский район, с. Гыда, мкр. Школьный, дом 1_________

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

№ 0 0 0 3 6 5 8Серия 89П03

и м
яыП̂ ъашгт с-

Общее образование
№ п/п Уровень образования

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

Дополнительное образование
№ п/п Подвид

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего

органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности:
приказ департамента образования 

ЯНАО от 23 июня 2010 года № 745

Распорядительный документ 
лицензирующего

органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности:
приказ департамента образования 

ЯНАО от 3 1 августа 2018 года № 850

*

И.о. директора департамент/^1' Бойченко Сергей Аскольдович
у .->1 и  гУ


