
нaш|,Ieнoвartие лицeнзиp}tощегo opгaнa

Myниципaльпoе oбщeoбpaзoвaтrЛьнoе yчpеяtдеIlие <<Cьrчёвская средняя
oбщeoбpaзoвaтeльнaя шкoлa>> (МOУ Cьrчёвскaя COIII)

(yкaзывaются пoлнoе и (в сlгy.raе если имeeTся) сoKpaЩеннoе нaименoBitltие (в тoм vисле

Пpилoжение Ne 1
к Лицeнзии нa ocylцrcтBлепие
oбpaзoвaтeльнoй'цeятeльноcти
oт ''28'' мapтa 2014 гoдa
Nэ o'{ 5041

?lBToIIoМнoе yЧpеждrние
фиpмeшloе Eaименoвaние) юpидичeскoгo Лицa IiЛи eгo фиJIиaJIа' opгaнизaциoннo-щaBoвaя фopмa

юpидическогo Лицa,

yл. Шкoльнaя, д. Ns 1, с. Cьrиёвкa, Cвoбoдненокий paйoн,
Alr1рcкaя oблaсть, Pocceм' 6764|2

месTo нaхoжденI'I юpидическoгo лицa или егo Qилиa}1a

yл. Шкoльнaя, .Ц. Nl 1, c. Cьrvёвкa' Cвoбoдненcкий paйoн,

Амуpcкaя o6лacть, Poccття, 6764|2
адprсa мoсT oсyЦeствления oбpaзoвaтельнoй дeятeльнoсти юpидшIeскoгo лицa или егo филиалa,

зa искJIючеIIием мecт oсyществлеIlия oбpaзoBaтельнoй деяТелЬнoсти пo дoпoЛнитeльньlм
щoфессиoнaльньrм пpoгpirммaм' оснoвIlЬIм пpoгpaМмaм пpoфессиoнaпьнoгo oбщeния

Oбщее oбpaзoвaние

Ns
лlп Уpoвень обpaзoвaния

I 2
2. Hauа.llьнoe oбщее

з . oонoвнoе oбщее

4. Cpеднее oбщее

Cеpия 281101 000CI778 :f,

.(oпoлнительпoе oбpaЗoBalrиe

Ne
пJп

Пoдвид

2

I ,{oпoлнитeльное o6paзoвaниe детей и взpoолых
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Pacпopядительньй дoryълetrт
лицензиpyloщeгo opгaнa o
ПprдoсTaBлollии JIицrнзии нa
oсyщeствлеЕtи е oбpaзoвaтeлънoй
ДeятельI{ocти

Рaопopя'ЦительньIй ДoкyМeнт
Лицel{зиpyoщeгo opгaнa o
пepеoфopмлeнии лиЦеI{зии нa
oсyщecтвлеEие oGpaзoвaтельнoй
-Дeятrльнocти

oT ( > гoдa Ns oт <01> дeкaбpя 2О|4 г. Ns |792

yпoЛнoмoчeннoгo лицa)

М.Г. Cелюч
(ФaмиJIиЯ' имя' oтчесTBo

yпoлнolt{oчelrlroгo лицa)

ooo '  t l ' т ' г !AФ, ,  l .  мoсrва ,  2014 г ' '



MиHиCTEPсTBO oБPAзoBAIIllя и IIA).ки
AI\[yPскoй OБJIAсTи

(Минoбpнayки Aмypскoй oблaсти)

ПPикAз

o.\.\L.а9^ц Ns {Хqa-

г. Блaгoвещенок

o пepеoфopмлeнии лицензии нa oоyщeсTвлениe
oбpaзoвaтельнoй дeятельнoоти Мyницип€lJIьнoN{y o6щeoбpaзoвaтeлЬI{olvтy

r{prждеЕшo <Cьrчёвскaя сpeдняя oбщeoбpaзoвaTeльнaя шIкoлa))

B сooтвeтствии c ФeдеpaлЬнЬIМ з€lкoнoм oт 29.|2.2О12 Ns 273-ФЗ (oб
oбpaзoвaнии в Poосийскoй ФедеpaЦиш>, Федepa;rьньIм зaкoнoМ oт 04.05.2011
Ns 99-ФЗ <o лицензиpoBaIIии oтдельньIх BидoB дeятелЬнoсти>, Пoлorrteнием o
лицrнзиpoвaнии oбpaзoвaтельной ДеяTeльнoсти' yTвеpхrдённьrм
IIoсTaIloBлением Пpaвитeльствa Poссийокoй ФедеpaЦvтvт' oт 28.|0'2013 Ns 966'
Ea oснoвaнии зaявлеI{иJI,циpeктopa Myниципaльнoгo oбщеoбpaзoвaтелЬнoгo

}пrpеждеIrи'l <Cьтчёвскaя сpе/цI{яя oбщeoбpaзoвaтельн.и шкoлФ) o
пepеoфopмлeнии лицeнзии B сBязи с дoпoлнeниeМ сBeдeнияМи oб
oбpaзoвaтeльньIx пpoгpaмМ.lх
пpикaзьIBaю:

1. Пеpеoфopмить Myниципaльнoмy oбщeoбpaзoвaтrлЬнolvfy

г{prхqцeншo <CьIчёвскaя оpе,цIUlя oбщeoбpaзoвaтелЬн€ш шкoJIa) пpилoжeниe
к JIицеEзии нa oсyщecтвлeние oбpaзoвaтeльнoй .цeЯTeЛЬнoсTи oт 28'03 '2О|4,
peгиcщaциoнньIй }.lЪ oД 5041.

2. oтдеrry лицeнзиpoBaния v| гocyдapственнoи aккpедитaции
(M.A.Гpиднeвa):

2.1. oфopмить и вЬI.цaTЬ Мyниципaльнoмy oбщeoбpaзoвaтeльнoмy
rlpеждrнию <CьIчёвскaя сpедIUIя oбщеoбpaзoвaTeлЬIl€и шIкoJIa)) пpиJIoжeEиr
к Лицeнзии нa oсyщeотBление oбpaзoвaтельнoй,цeяTeльнoсTи.

2.2' Bътecти сooTBeтствyющие иЗMeIIения в peecтp лицeнзий.
3. Кoнтpoль зa исIIoJIIIеI{иеМ Еaстoящeгo пpикaзa Boзлoяtить цa

ЗaMeститеJUI I\{инистpa Л.A.Зaкиpoвy.

Министp
.п/. G-.a4

M.Г. Ceлroч


