
12 февраля 2016 года

двпАРтАмв,нт оБРАзовАния и нАуки
пРимоРского кРАя

пРикАз

г. Бладивосток 142-а

Ф переоформлении лицензии Р1униципальному
бгоджсетному учре)кдени!о дополнительного

образования <<!етско_}о!!о!пеская спортивная
[пкола <<Фрбита>> городского округа зАто город

Фокино (п.{унай)

Ёа основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года ]\гр 273-Ф3

<Фб образовании в Российской Федерации>>, Федер€ш{ьного закона от 04 мая

2011 года ]ю 99-Ф3 (о лицензировании отдельнь1х видов деятельности))'

|{олоэкения о лицензировании образовательной деятельности' утвер)кденного
постановлением |{равительства Российской Федерации от 28 октября 201з года

.}ф 966, [{оложения о департаменте образования и науки |{риморского края,

утвержденного постановлением Администрации |{риморского края от 03 и|оля

20о9 года л9 171-па' заявления руководителя образовательного учре)кдения о

переоформлении лицензии в связи с изменением наименования

образовательного учрех{дения

пРикА3Б1БА}Ф:

1. Фтделу по контрол}о' надзору, лицензировани}о и аккредитации в сфере

образования (Болотпко) :

1.1. Фформить и вь1дать в установленном порядке лицензи}о на

осуществление образовательной деятельности серии 25л91 ]\ъ 0001139

йуниципальному бгод:кетному учре)кдени}о дог|олнительного образования

<[етско-}оно1пеская спортивная 11]кола <Фрбита) городского округа 3А|Ф город

Фокино (п.[унай) (мБудо (д}ос111 <Фрбита> [Ф 3Ато г.Фокино (п.!унай)) с

сохранением бессрочного дейотвия лицензии.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


2

1!1есто нахох(дения торидического лица: улица йорская, АФ&1 18 (А)'

поселок [унай, [{риморский край, Российокая ФедеРация' 6928в1. Адреса мест

осуществле11ия образовательной деятельности: улица Р1орская, АФпл 18 (А)'

поселок [унай, |{риморский край, Российская Феде р ация, 6 92 8 8 1 .

[осударственньтй регистрационньтй номер залиси о создании

}оридического лица 1022500576867; идентификационньтй номер

напогоплательщик а 25 1'23 009 6з .

1.2. Бнести соответству}ощие изменения в реестр лицензий.

2. (читать прекративтшей действие лицен3и}о на осуществление

образовательной деятельности' вь1данну}о департаментом образования ц науки

|{риморского края' серии Ро ш 000217 (регистрационньтй номер 245 от

06 марта 2012 года)'

3. 1{онтроль за исполнением данного приказа оставля}о за собой.

А' о . дир ектора департамента н.А. Биткалова
;"'$о92ъ6.
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