
Сведения об образовательной организации
Частное образовательное учреждение дополнительного образования (ЧОУ ДО) «Школа 
«Живой Язык» (ранее — НОУ) основано 27 июня 2005 года.  Школа организует курсы 
английского языка для детей от 7 лет, подростков и взрослых. Курсы организованы в 
соответствии с Европейской системой уровней владения иностранным языком. 

Полное наименование образовательной организации: 
Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа «Живой язык». 
Сокращенное наименование образовательной организации: 
ЧОУ «Школа «Живой язык».
Полное наименование образовательной организации на английском языке: 
«The Living Language» School of English. 
Сокращенное наименование образовательной организации на английском языке: 
«The Living Language».

Учредитель/Руководитель Бауэр Виктория Юрьевна
Юридический адрес 625000, г.Тюмень, ул.Володарского 49/1, оф.200
Местонахождение г.Тюмень, ул.Володарского 49/1, оф.200, 

ул.Николая Семёнова, 31 к2
Режим работы  ПН-ПТ 09:00 — 19:00, СБ, ВС выходной.
Контакты 45-27-20, 45-27-35, 54-43-16, faq@livlang.ru

Структура и органы управления образовательной организацией
Руководство организации:

Генеральный директор: Бауэр Виктория Юрьевна. Тел.: 45-27-20, эл.почта: info@livlang.ru
Директор по учёбе: Осеева Ксения Александровна. Тел.: 45-27-20, эл.почта: info@livlang.ru

Реализуемый уровень образования 
Дополнительные общеобразовательные программы. 

Формы обучения 
В зависимости от реализуемых образовательных программ обучение может проводится в 
очной и очно-заочной (в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий) формах.

Язык образования 
Русский и английский.

Нормативные сроки обучения 
Дополнительные общеобразовательные программы по обучению английскому языку – от 8 
часов до 72 часов.

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц 

Обучающихся за счет бюджетных ассигнований всех уровней не имеется.
Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств 

физических и юридических лиц —  223 человека

Информация о наличии и условиях предоставления стипендий 
Стипендия обучающимся не выплачивается ввиду отсутствия на текущий период реализации 
программ, предусматривающих выплату стипендии.



Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в 
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 
проживание в общежитии 
Общежитием и интернатом для иногородних обучающихся образовательное учреждение не 
располагает. 

Информация об иных видах материальной поддержки обучающихся 
Вопросы предоставления мер социальной поддержки обучающимся (являющихся 
инвалидами, ветеранами войны и т.п.) рассматриваются в индивидуальном порядке и 
находятся в компетенции руководителя образовательного учреждения.

Информация о трудоустройстве выпускников 
Трудоустройство выпускников наше образовательное учреждение не осуществляет

Финансово-хозяйственная деятельность
Образовательная организация не ведёт образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Финансирование 
деятельности организации осуществляется по договорам об образовании и агентским 
договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц. Поступление финансовых и 
материальных средств и отчёт об их расходовании по итогам финансового года отражается в 
бухгалтерской отчетности организации.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Имеется два помещения 162 кв.м и 90 кв.м, всего 7 классных комнат с мультимедийным 
оборудованием.

Персональный состав педагогических работников:

Преподаватель Должность ВУЗ, квалификация Общий
стаж,
лет

Стаж по
специаль

ности,
лет

1 Нигматуллина 
Людмила 
Руслановна

преподаватель 
английского 
языка

ГОУ ВПО «Тобольский государственный 
педагогический институт имени 
Д.И.Менделеева», преподаватель 
немецкого и английского языков

11 8,5

2 Лутс Екатерина 
Юрьевна

преподаватель 
английского 
языка

ГОУ ВПО «Омский государственный 
педагогический университет», учитель 
английского языка

11,5 8,5

3 Парфёнова Елена 
Юрьевна

преподаватель 
английского 
языка

ГОУ ВПО «Омский государственный 
педагогический университет», учитель 
английского язык

11,5 11,5

4 Мякишева Людмила 
Владимировна

преподаватель 
английского 
языка

Ишимский государственный 
педагогический институт им. П.П. Ершова, 
учитель по специальности «филология 
(иностранные языки)»

18 13

5 Осеева Ксения 
Александровна

директор по 
учебе / 
преподаватель 
английского 
языка

ГОУ ВПО «Тюменский государственный 
гуманитарный университет» Лингвист, 
специалист«Теория и практика 
межкультурной коммуникации»

9 9

6 Крец Елена преподаватель ФГБОУ ВПО «ТГУ» бакалавр по 1,5 1,5



Павловна английского 
языка

направлению подготовки «Педагогическое 
образование», магистр «Лингвистика

7 Китова Анна 
Александровна

преподаватель 
английского 
языка

ГОУ СПО «Туймазинский педагогический 
колледж», учитель ин.языка начальной и 
основной обр.школы

10,5 10,5

8 Смирнова Екатерина
Борисовна

преподаватель 
английского 
языка

ФГБОУ ВПО «ТГУ» бакалавр 
«Лингвистика»

1,5 1,5

9 Ангелова Кристина 
Александровна

преподаватель 
английского 
языка

ФГБОУ ВО «Нижневартовский 
государственный университет» г. 
Нижневартовск Бакалавр по направлению 
Лингвистика, Учитель английского языка

1,5 1,5

10 Свердлова Ксения 
Сергеевна

преподаватель 
английского 
языка

ФГБОУ ВО «Шадринский 
государственный Педагогический 
университет» г.Шадринск Бакалавр 
«Лингвистика», Магистр

3 3

11 Фролова Анна 
Александровна

преподаватель 
английского 
языка

ГОУ ВПО ТГУ, преподаватель английского 
и немецкого языков

24,5 18,5


