
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от

О переоформлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности Муниципальному бюджетному образовательному

учреждению дополнительного образования Кошкинской детской
школе искусств

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным

законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов

деятельности», Положением о лицензировании образовательной

деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской

Федерации от 28.10.2013 № 966, Положением о министерстве образования

и науки Самарской области, утвержденным постановлением

Правительства Самарской области от 20.06.2008 № 238, на основании

заявления Муниципального бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования Кошкинской детской школы искусств,

сокращенное наименование: МБОУ ДО Кошкинская ДШИ; место

нахождения: 446800 Самарская область, Кошкинский район, ул. Советская

д. 34; адрес места осуществления образовательной деятельности: 446800,

Самарская область, Кошкинский район, село Кошки, улица Советская

дом 34, 1 этаж, помещения № 1-16, 34; ОГРН 1026303767412, ИНН

6374005710, в связи с изменением наименования лицензиата

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переоформить лицензию на осуществление образовательной

деятельности от 21 сентября 2012 г., регистрационный номер 4727, серия



63Л01 № 0000077 сроком действия «бессрочно», предоставленную

муниципальному бюджетному образовательному учреждению

дополнительного образования детей Кошкинской детской школе искусств

(лицензия регистрационный номер 5669).

2. Указать в приложении № 1 к лицензии на осуществление

образовательной деятельности Муниципального бюджетного

образовательного учреждения дополнительного образования Кошкинской

детской школы искусств сведения о реализации образовательных программ

по следующему по виду образования:

дополнительное образование:

подвид дополнительного образования:

дополнительное образование детей и взрослых.

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению

дополнительного профессионального образования (повышения

квалификации) специалистов Центру профессионального образования

Самарской области (Жолобовой):

1) внести соответствующие изменения в реестр лицензий

на осуществление образовательной деятельности;

2) вручить лицензиату или направить ему заказным почтовым

отправлением с уведомлением о вручении лицензию в течение трех

рабочих дней после дня ее подписания и регистрации.

4. Контроль за соблюдением Муниципальным бюджетным

образовательным учреждением дополнительного образования Кошкинской

детской школой искусств лицензионных требований оставляю за собой.

Заместитель министра
образования и науки
Самарской области С.Ю. Бакулина

Пяткина3337515
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