
,Щепартамент образования, науки и молодежной политйки
Воронежской области

прикАз

12 октября 2020r. лъ 488-и
г. Воронеж

О переоформлении лицензип на осуществление образовательной
деятельности муниципальному бюджетвому учреждению

дополнительного образовапшя ,Щетской школе искусств }lЪ 5

им. Ю.Б. Романова городского округа город Воронеж

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>, Федеральным закоЕом от 04.05.2011

Ns 99-ФЗ <О лицензировании отдельных видов деятельности)), Положением о

лицензировании образовательной деятельности, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.201З Ns 966,

Положением о департамеЕте образования, науки и молодежной политики

Воронежской области, утвержденным постановлеЕием правительства

Воронежской области от 13.03.2013 Ns 191, на основании заявлеЕиlI

директора муниципального бюджетного rrреждеЕиrl дополнительного

образования .Щетской школы искусств Ns 5 им. Ю.Б. Романова городского

округа город Воронеж (далее - мБудО ДIIИ Ns 5 им. Ю.Б. Романова),

проверкИ представлеЕНого заrIвленИя о предоставлеIIии государственной

услуги на правильЕость оформления, полноту и достоверность прилагаемых

к нему документов, акта документарной проверки от 09.10.2020 Ng22Зl20-И,

приказываю:
1. Отделу лицензированшI, надзора и подтверждения документов

(Никитин):

1.1. В связи с изменением наименования лицензиата переоформить и

выдать МБУДО ЩЛИ Nэ 5 им. Ю.Б. Романова (адрес местоЕахождеIlия:

39402|, г. Воронеж, Ленинский пр-кт, 207; ОГРН 1023601530480; ИНН

3650004618; места фактического осуществления образовательной

деятельности З9402|, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 207; З94021,



г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 149 з94042, г. Воронеж, ул, Минская,

д. 19, корпус 2.) лицензию Еа осуществление образовательной деятельности

(бланк лицензии серии ЗбЛ01 ль 0001281, регистрационный номер дл-1469)

и приложение ]ф 1 к ней (бланк приложения серии ЗбП01 Nэ 0000243) по

дополнительным образовательным программам (подвид - дополнительное

образование детей и взрослых).

1.2. Внести сведеЕия о лицензии в Реестр выданных лицензий,

2. Лицензию на осуществление образовательной деятельности

(бланк серии 36Л0l Jф 0000222, регистрационный номер дл-4з1), выданную

03.11.2015 департаментом образования, науки и молодежной политики

ВоронежскоЙ области и приложение Ns 1 к ней (бланк серии 36П01

Л9 0001548), выданЕое 0з.02.2017 департаментом образования, науки и

молодежной политики Воронежской области муниципальному бюджетному

r{реждению дополнительного образования .Щетской школе искусств Ns 5

городского округа город Воронеж, признать утратившими силу.

з. .Щиректору мБудО ЩlIIИ Nч 5 им. Ю.Б. Романова в сл}rчаях,

предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 04.05.2011 Ns 99-ФЗ ко

лицензировании отдеJrьных видоВ деятельности) и частью 5 статьи 91

Федерального закона от 29J22012 Ns 273-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 деятельности и (или) приложения к ней.

4, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить Еа

заместителя руководителя департамента С.А. Чуева.

ц
Руководитель департамента о,Н. Мосолов


