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« 07 » декабрь 2015 й. № 4865 « 07 » декабря__________ 2015 г.

УФА

О переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности

В   соответствии  с  Федеральным  законом  от  04.05.2011  №  99-ФЗ  «О
лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЭ   «Об   образовании   в   Российской   Федерации»,   Положением   о   лицензировании
образовательной  деятельности,  утверждённым  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 28.10.2013 966, Положением об Управлении по контролю и
надзору в сфере образования Республики Башкортостан, утвержденным постановлением
Правительства   Республики   Башкортостан   от   25.01.2013   №   10,   Административным
регламентом   предоставления   органами   государственной   власти   субъектов   Российской
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования, государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.03.2015 Jfe 244, на основании заявления лицензиата о переоформлении лицензии на
осугцесвл   ение   образовательной   деятельности   в   связи   с   изменением   наименования
юридического лица и проведенной проверки достоверности содержащихся в указанном
зая1лении и прилагаемых к нему документах новых сведений

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Переоформить   лицензию   на   осуществление   образовательной   деятел>н:ости
Муниципальному   автономному   учреждению   дополнительного   образования   детская
музыкальная   школа   №1   муниципального   района   Учалинский   район   Республики
Башкортостан.

2. Считать прекратившей действие со дня издания настоящего фиказа лицензию
серии   02   №   001933,   per.   №   1064,   выданную   21   ноября   2011   года   Муниципальному
автономному  образовательному  учреждению  дополнительного  образования  детей
Детская музыкальная школа № 1 муниципального района

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

У П Р А В Л Е Н И Е   ПО 

КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ



Учалинский   район   Республики   Башкортостан   Управлением   по   контролю   и   надзору   в
сфере образования Республики Башкортостан.

3. Отделу   лицензирования   и   государственной   аккредитации   Управления   по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан:

3.1. внести соответствующие сведения в реестр лицензий;
3.2. выдать вышеуказанной организации в установленном порядке лицензию на

осуществление образовательной деятельности (регистрационный номер лицензии - 3434,
дата регистрации лицензии - 07.12.2015).

4. Контроль за исполнением
приказа\возложить на заместителя начальника

Управления по контролю и надзору Н_сф§] Яримова А.М.

А.А. Ганеева

образования Республики Башкортостан

Начальник

  

2



от « 07 » декабря 20 15 г.

На осуществление образовательной деятельности

муниципальное автономное учреждение
на   право   оказывать   образовательные   услуги   по   реализации   образовательных
программ  по  видам  образования,

 

по  уровням  образования,

 

по  профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам   дополнительного   образования,   указанным   в   приложении   к   настоящей

лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1020202279525 

Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан

наименование лицензирующего органа

№ 3434

Настоящая лицензия предоставлена
Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования

сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

Детская музыкальная школа № 1
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

МАУ ДО ДМШ № 1 МР Учалинский район РБ

(указываются полное и (в случае, если имеется)

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия Ха 05-05-09/003 ФНС РФ), уровень А, т/з № 277, тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2014 г. www.opcion.ru  

Идентификационный номер налогоплательщика 0270012688





Приложение № 1 к лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности от «07» декабря 2015 г.
№ 3434

Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан

наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская
музыкальная школа № 1 муниципального района Учалинский район Республики

Башкортостан МАУ ДО ДМШ № 1 МР Учалинский район РБ муниципальное
автономное учреждение

(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица или
его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального

предпринимателя)

453700, Республика Башкортостан, городское поселение г. Учалы, переулок
Строительный, д. 4

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

453700, Республика Башкортостан, городское поселение г. Учалы, переулок
Строительный, д. 4 453700, Республика Башкортостан, городское поселение г.

Учалы, улица Строительная, д. 9
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за

исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным
программам профессионального обучения

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: Приказ 
Министерства образования Республики 
Башкортостан

Распорядительный документ лицензирующего органа
о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:
Приказы Управления  по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан

(приказ/распоряжение)

от «21» ноября 2011 г. № 1848 от
«06» августа  2013 г. № 2107 от
«07» декабря 2015 г. № 4865

А.А. Ганеева

(фамилия, имя, отчество (при
наличии) уполномоченного

лица)

(приказ/распоряжение)

Начальник
(подпись уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)

0 2 П 0 1   №   0 0 1 0 3 3 9
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