
Министерство образования Омской области
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 13:25 «25» февраля 2022г.

1. Статус лицензии Действует

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № 55.12.П.03.02.2016

3. Дата предоставления лицензии: 03.02.2016

4.  Полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование,  в  том  числе  фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования "Областной детско-
юношеский центр туризма и краеведения", (БУ ДО "ОДЮЦТиК"), Государственные бюджетные
учреждения субъектов Российской Федерации, 644008, г. Омск, ул. Горная, д. 13, 1025500532474

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на
территории  Российской  Федерации,  номер  записи  об  аккредитации  филиала  иностранного
юридического лица в  государственном реестре аккредитованных филиалов,  представительств
иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6.  Фамилия,  имя  и  (в  случае,  если  имеется)  отчество  индивидуального  предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя,  а  также  иные  сведения,  предусмотренные  пунктом  3  части  1  статьи  15
Федерального  закона  "О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности":

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: № 5502041031

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:



646670, Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Ленина, д. 11; 646860,
Омская область, Одесский район, с. Одесское, ул. Кирова, д. 60; 646970, Омская область,

Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Пролетарская, д. 23; 644081, г. Омск, ул. Дианова, д.12,
корп. 2; 644008, г. Омск, просп. Мира, д. 2, корп. 1; 644504, Омская область, Омский район, с.
Лузино, ул. Комсомольская, д. 19 (спортивный зал); 644507, Омская область, Омский район, с.

Дружино, ул. Кленовая, д. 1 А; 646070, Омская область, Москаленский район, р.п. Москаленки, ул.
Первомайская, д. 18; 644036, г. Омск, ул. Талалихина, д. 29 А; 646560, Омская область, Тевризский

район, р.п. Тевриз, ул. П. Морозова, д. 7 А; 644092, г. Омск, ул. Путилова, д. 9; 646901, Омская
область, г. Калачинск, ул. Пионерская, д. 3 А; 646681, Омская область, Большереченский район, с.
Шипицыно, ул. Парковая, д. 9; 646530, Омская область, г. Тара, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 14; 646070,

Омская область, Москаленский район, р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, д. 137; 646444, Омская
область, Муромцевский район, с. Артын, ул. Боровая, д. 1 Б; 644008, г. Омск, ул. Горная, д. 13;

644036, г. Омск, ул. Мельничная, д. 102; 646550, Омская область, Знаменский район, с. Знаменское,
ул. Гагарина, д. 12 В; 644085, г. Омск, пр. Мира, д. 169 В ; 644508, Омская область, Омский район, с.

Розовка, ул. Парковая, д. 11; 644552, Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка, ул.
Степная, д. 21; 644106, г. Омск, ул. Лесной проезд, д. 5; 646051, Омская область, Марьяновский
район, с. Степное, ул. Молодежная, д. 24; 644045, г. Омск, ул. Блюхера, д. 24, корп. 1; 646695,

Омская область, Большереченский район, с. Красный Яр, ул. Советов, д. 6; 644052, г. Омск, ул.
Багратиона, д. 7; 644079, г. Омск, ул. 17-я Рабочая, д. 89 А, помещение № 76; 644504, Омская
область, Омский район, с. Лузино, ул. Майорова, д. 12; 644083, г. Омск, ул. Белозерова, д. 20;

646176, Омская область, Любинский район, р.п. Красный Яр, ул. Октябрьская, д. 31 (спортивный
зал); 644088, г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 25 Б

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:

Дополнительное образование

№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Распоряжение №282 от 03.02.2016



Заместитель Председателя
Правительства Омской

области, Министр
образования Омской области

Сертификат: 7776C7202A81F7646F034469756F8CA8938565AD
Владелец: Аппарат Губернатора И Правительства Омской

Области
Действителен: 26.11.2021 16:17 - 26.02.2023 16:17

Дернова Татьяна Васильевна

(Должность
уполномоченного лица)

(Электронная подпись
уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения


