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Томская область, г. Томск, проспект Ленина, 82
Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

января

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

Кравцов С.СРуководитель
#'о
оо Д р Ь ъл- <■

(должность 
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного Лица)

О О О  «Н.Т.ГРАФ », г. М осква, 2014 г., у р о вен ь  А А2841



Приложение №1.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «26» января 2016 г.
№ 1894

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Религиозная организация - духовная образовательная организация

высшего образования «Томская духовная семинария

______ Томской Епархии Русской Православной Церкви»______
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

Томская область, г. Томск, проспект Ленина, 82
место нахождения юридического лица или его филиала

_________ Томская область, г. Томск, проспект Ленина, 82_________
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

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

Образовательные программы, направленные на подготовку служителей и 
религиозного персонала религиозных организаций

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

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

Распоряжение 
от «26» января 2016 г. №156-06

Кравцов С.СРуководитель
(подпись уполномоченАбго лица) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

/  / \  уполномоченного лица)
(должность 

 ̂ уполномоченного лица)
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