
В департамент по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору
и контролю в сфере образования Тюменской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности                                         (для юридических лиц)
Прошу переоформить лицензию(и) на осуществление образовательной деятельности (или приложение(я) №  1 (72 П 01 № 0000000)

к лицензии на осуществление образовательной деятельности) от
“
15
”
января
20
14
г.,

№
0000
серия
А
, номер бланка
000000
,
(указываются реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности) В случае реорганизации в форме слияния, присоединения, преобразования указываются реквизиты лицензий на осуществление образовательной деятельности всех реорганизуемых юридических лиц.
выданную  департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области                                                       
(наименование лицензирующего органа)
в связи с
 - реорганизацией юридического лица в форме преобразования/слияния/ присоединения;
- изменением наименования юридического лица (или места его нахождения);
- намерением лицензиата осуществлять образовательную деятельность в филиале, не указанном в лицензии); 
- изменением адресов мест осуществления лицензиатом образовательной деятельности (при намерении лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу места ее осуществления, не указанному в лицензии);
- изменением адресов мест осуществления лицензиатом  образовательной деятельности (прекращение деятельности по одному или нескольким адресам мест ее осуществления, указанным в лицензии, с указанием даты, с которой фактически она прекращена);
- изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг (при намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в лицензии); 
- изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг (прекращение реализации образовательных программ, указанных в лицензии);
- изменением наименований образовательных программ, указанных в приложении к лицензии, в целях приведения наименований образовательных программ в соответствие с перечнями профессий, специальностей и направлений подготовки, предусмотренными частью 8 статьи 11 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- в целях приведения  образовательной деятельности в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- в других случаях.

(указывается основание для переоформления лицензии на осуществление образовательной деятельности)
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование лицензиата)  Общество с ограниченной ответственностью «Роф-Тюм» (ООО «Роф-Тюм»)                                                      _______________________________


Организационно-правовая форма лицензиата  общество с ограниченной ответственностью



Место нахождения лицензиата  622000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 8
(указывается адрес места нахождения лицензиата)


Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиата
622000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 8

622000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 12

622000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 46



Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)  1101082223334



Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц  
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 00 № 000111222 от 12.12.2012 г. выдано Межрайонной ИНФС России № 14 по Тюменской области, расположенной по адресу 625009, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, д. 15                           
(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию (в случае внесения изменений в устав указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию))

Идентификационный номер налогоплательщика  7200006666



Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе  

КПП 7200001111, 22.01.2013г., свидетельство серии 33 № 000333333





 (код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе, реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет лицензиата)

Планируемые к реализации образовательные программы: (заполняется при намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в лицензии): 

№ п/п
Основные общеобразовательные программы*
1
2
1.
Образовательная программа дошкольного образования
2.
-
* указываются образовательные программы в соответствии с уровнями общего образования (образовательная программа дошкольного образования; образовательная программа начального общего образования; образовательная программа основного общего образования; образовательная программа среднего общего образования)

Основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования**
№ п/п
Коды
профессий, специальностей и направлений подготовки
Наименования профессий, специальностей и направлений подготовки
Присваиваемые по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации
1
2
3
4
1.
060501
Сестринское дело
Медицинская сестра
/Медицинский брат
2.
-
-
-
** наименование профессии, специальности, направления подготовки, присваиваемых квалификаций указываются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, утверждаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации  

№ п/п
Основные программы профессионального обучения***

Код
Наименование профессии
1
2
3
1.
15126
Носильщик
2.
-
-
*** код и наименование профессии указываются в соответствии с перечнями профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утверждаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации  

№ п/п
Дополнительные общеобразовательные программы****
1
2
1.
Дополнительные общеразвивающие программы
2.
-
**** образовательные программы соответствующих видов (дополнительные общеразвивающие программы; дополнительные предпрофессиональные программы), без указания наименований

№ п/п
Дополнительные профессиональные программы*****
1
2
1.
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
2.
-
***** образовательные программы соответствующих видов (дополнительные профессиональные программы повышения квалификации; дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки), без указания наименований

Сведения о новых наименованиях образовательных программ (заполняется только в случае если основанием для переоформления лицензии является: изменение наименований образовательных программ, указанных в приложении к лицензии, в целях приведения наименований образовательных программ в соответствие с перечнями профессий, специальностей и направлений подготовки, предусмотренными частью 8 статьи 11 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»):

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования
Сведения, подтверждающие изменение наименования образовательной программы
№ п/п
Коды
профессий, специальностей и направлений подготовки
Наименования профессий, специальностей и направлений подготовки
Присваиваемые по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации

1
2
3
4
5
1.




2.





Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и место нахождения филиала лицензиата Информация указывается по каждому филиалу отдельно.
   филиал Общества с ограниченной ответственностью «Роф-Тюм» (филиал ООО «Роф-Тюм»), 622000, Тюменская область, Тобольский район, г. Тобольск, ул. Ремезова, д. 44                                                       



Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиала лицензиата 
622000, Тюменская область, Тобольский район г. Тобольск, ул. Ремезова, д. 44_________________
622000, Тюменская область, Тобольский район г. Тобольск, ул. проспект Менделеева, д. 16



Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала  КПП 720000444, 28.06.2013г., Уведомление серии 44 № 000444444




(код причины и дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом органе, реквизиты уведомления о постановке соискателя лицензии на налоговый учет)

Планируемые к реализации образовательные программы: (заполняется при намерении филиала лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в лицензии): 

№ п/п
Основные общеобразовательные программы*
1
2
1.
Образовательная программа дошкольного образования
2.
-
* указываются образовательные программы в соответствии с уровнями общего образования (образовательная программа дошкольного образования; образовательная программа начального общего образования; образовательная программа основного общего образования; образовательная программа среднего общего образования)

Основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования**
№ п/п
Коды
профессий, специальностей и направлений подготовки
Наименования профессий, специальностей и направлений подготовки
Присваиваемые по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации
1
2
3
4
1.
060501
Сестринское дело
Медицинская сестра/
Медицинский брат
2.
-
-
-
** наименование профессии, специальности, направления подготовки, присваиваемых квалификаций указываются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, утверждаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации  

№ п/п
Основные программы профессионального обучения***

Код
Наименование профессии
1
2
3
1.
15126
Носильщик
2.
-
-
*** код и наименование профессии указываются в соответствии с перечнями профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утверждаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации  

№ п/п
Дополнительные общеобразовательные программы****
1
2
1.
Дополнительные общеразвивающие программы
2.
-
**** образовательные программы соответствующих видов (дополнительные общеразвивающие программы; дополнительные предпрофессиональные программы), без указания наименований

№ п/п
Дополнительные профессиональные программы*****
1
2
1.
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
2.

***** образовательные программы соответствующих видов (дополнительные профессиональные программы повышения квалификации; дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки), без указания наименований

Сведения о новых наименованиях образовательных программ (заполняется только в случае если основанием для переоформления лицензии является: изменение наименований образовательных программ, указанных в приложении к лицензии, в целях приведения наименований образовательных программ в соответствие с перечнями профессий, специальностей и направлений подготовки, предусмотренными частью 8 статьи 11 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»):

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования
Сведения, подтверждающие изменение наименования образовательной программы
№ п/п
Коды
профессий, специальностей и направлений подготовки
Наименования профессий, специальностей и направлений подготовки
Присваиваемые по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации

1
2
3
4
5
1.




2.





Реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления образовательной деятельности******
Свидетельство о государственной регистрации права серии 000 НЛ № 553 от 02.01.2014 г., выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области;                                                                      
Свидетельство о государственной регистрации права серии 000 НЛ № 553 от 02.01.2014 г., выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области;                                                                      
Свидетельство о государственной регистрации права серии 000 НЛ № 553 от 02.01.2014 г., выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.                                                                      

Реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности******
Заключение СЭС № 72. ОЦ. 02.000.М 000015.01.14 от 20.01.2014, выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области                                       _____________________________

Реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если лицензиатом является образовательная организация)******
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности  серии 002 № 000005 от 01.02.2014 г., выдано Отделом надзорной деятельности № 14 выдано Отделом надзорной деятельности № 14 Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Тюменской области                                                         

Реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств)******
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
****** реквизиты соответствующих документов указываются только в случае, если основанием для переоформления лицензии являются: 
1. изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг (при намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в лицензии); 
2. намерении лицензиата осуществлять образовательную деятельность в филиале, не указанном в лицензии; 
3. изменение адресов мест осуществления лицензиатом образовательной деятельности (при намерении лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу места ее осуществления, не указанному в лицензии).

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины соискателем лицензии за предоставление лицензии на осуществление образовательной деятельности
Платежное поручение № 333 от 05.02.2014г.



Номер телефона (факса) соискателя лицензии  8 (3452) 11-11-11

Номер телефона (факса) филиала соискателя лицензии  8 (34511) 23-23-23

Адрес электронной почты соискателя лицензии  qwerqwer@yandex.ru

Адрес электронной почты филиала соискателя лицензии  qwerqwer1@yandex.ru

Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной форме:
да/нет  да

Дата заполнения
“
06
”
февраля
20
14
г.

Генеральный директор



Иванов Иван Иванович
(наименование должности руководителя организации)

(подпись руководителя организации)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
М.П.

