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Щепартамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области
наименование лицензир},ющего органа

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
<<Прогимназия }[Ь 1>
<<Прогимназия J{b 1>)

(МКОУ

(указьtваюmся полное u (в случае еслu uлиееmся) сокраlценное наuл4енованuе (в mол,t чuсле фuрменное
нquлlенованuе) юрuduческо?о лuца, фамuлuя, uмяu (в случае еслu uллееmся) оmчесmво uнduвudуальноео
преdпрuнuлlаmеля)

Россия, З97907, Воронежская область, г. Лиски, ул. 40 лет Октября,75

з9,7907

месmо нахосюdенuя юрuduческоео лuца uлu еео фuлuапа,
месmо с!сumельсmва - dля

кая область, г. Лиски, ул, 40 лет

аdреса лlесm осуLцесmвленuя образоваmельной dеяmельносmu юрuduческоео лuца uлu еео фuлuа,tа,
uнduвudуальноео преdпрuнuJиаmеля, за uсl{пюченuем месm ос)пцесmвленuя образоваmельной dеяmельносmu по
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Распорядительный документ лицензируощего органа
о предоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
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Щепартамент образов ания, науки и молодежной политики
Воронежской области

прикАз
27 июня 20lб года

Ns 1181-И

Воронеж

О переоформлении лицензии на осуществлецие образовательной
деятельности Муниципальному казенному общеобразовательному
учреждению <<Прогимназия NЬ

В

1>

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Jф 273-ФЗ (Об

образовании

в

Российской Федерации>>, Федеральным

законом

от

04.05.2011 J\Ъ 99-ФЗ <О лицензировании отдельных видов деятелъности),
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 j\b 966

(Об

УТВерждении Положения о

лицензировании образовательной

ДеяТелъности), постановлением правительства Воронежской области от
13.03.20lЗ J\Ъ 191 (Об утверждении положения о департаменте образования,

наУКи И молодежноЙ политики ВоронежскоЙ области>>, н8 основании
заявления директора Муниципальцого казенного общеобразовательного
учреждения <<Прогимназия

J\Ъ

1)

(далее

- МКОУ <Прогимназия JФ 1>)

приказываю:
1.Отделу лицензирования, надзора

и

подтверждения документов

(Никитин В.М.)

1.1. Переоформить

и

выдать

МкоУ

<Прогимназия J\Ъ

1)

(оГРН

ИНН З652004606; адрес места нахождения: Россия, З979О7,
Воронежская область, г. Лиски, ул. 40 лет Октября, 75) лицензию на
1023601513319;

осуществление образовательной деятельности (бланк лицензии ЗбП01

J\Ъ

0000587; бланк приложения 3бП01 Ns 0000757 регистрационный номер ДЛ783) в связи с изменением наименованиялицензиата.

t.2.

2.

Внести сведения о лицензии в Реестр выданных лицензий.
Лицензию на осуществление образовательной деятелЬноСТИ

ОТ

24.о5.2О|2 г., регистрационный номер и-зз76, выданную инспекцией по

контролю и надзору в сфере образования Воронежской облаСТИ МКОУ
((Прогимназия Ns

1)

на основании приказа от 24 мая20|2 г. Ns2472, ПРИЗНаТЪ

утратившеи силу.

з.

щиректору

мкоу

кпрогимназия

предусмотренных статъей 18 Федер€шьного

в

J\b 1))

сJIучаях,

закона от 04.05.20II Ns 99-ФЗ

лицензировании отделъных видов деятелъности)

и

частьЮ

5

СТаТЬИ

(О
9l

Федерального закона от 29.|2.2012 Jф 27З-ФЗ <Об образовании в РоссиЙскоЙ
Федерации>>, своевременно представлять соответствующее заявление И

документы в департамент образования, науки и молодежной

ПОлИТИКИ

Воронежской области для переоформления лицензии на осущестВление
образовательной деятелъности и (или) приложения к ней.

4.

Контроль за исполнением настоящего прик€ва воЗложитЬ

На

заместителя руководителя департамента С.А.Чуева.

Руководителъ департамента

о.Н.Мосолов

