
!епартамент образования' науки и молодежной г1олитики

Боронех<ской области
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лищвн3ия
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на осуществление о6разовательной деятельности

Ёастоящая лицен3ия предоставлена
(укшываются попос и (в сл)дае е..1и имсется)

муниципальному бгоджетному учреждени}о

дополнительного образования Борисоглебского

городского округа'' !етская худох{ественная 1пкола
юридичес](ого "{ица, фамилия, имя п (всдРае если ищ9Фся) отвество ивдивидушьного предпри!'имателя,

имени А.п. Рябу:шкина''
наимецование и Реквизитъ| доцмента' удостоверяющсго его дичность)

(мБудо Бго ''дх1ш,')
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на право ока3ь1вать о6разовательнь1е услуги по реали3ац'1и о6разовательнь1х
программ по видам о6разован||я, |т'о уровням образования) ло профессиям,
специальностям. налравлениям подготовки (цля профессионального
о6разования)' по подвидам дополнительного о6разован:гтя, ука3аннь1м в
приложении к настоящей лицен3ии

Фсновной государственньтй регистрационньтй номер ]оридического лица

(индивидуальногопредпринимателя)(огРн)192з-60-9-бр1-вз3 
"
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|{рилоэкение
к лицензии на 0существление
образовательной деятельности
от (20> ноя6ря2015 г"

м дл-473

{епартап{ент образова|{ия' г[ауки и молоде)!(ной политики
8ооонежсекой област'и
наименован'-]е лр1цензируюп{его 0рга}1а

муни ципальное бподхсетное уч ре)кде}!ие дошол н итель1|ого образова ния
Борисоглебского городск0 го 0круга <<{етская худо2кес'гвен ная |школа

имени А.п. Рябугшкина>>
Будо Бго [ш)>

{указь!ваюшся пол.ное ы (в слунае еслш ы'меепся) сокро1ценное }!а1!л1енован1]е (в полт' ншсле фшрлсетоное
на7!\4енованце1 юрш0ннеско2о лцца, фалаоалзая, млоя оа (в с-|!учае еслта нмеетпся) о]пчес7п.во шн0ывыёуальт:оео

ц^4а]пеля

397163,8о нех{ская об.ттасть, г. Борисоглебск, [еверньтй мик йон' д. 30
л4есп'!о нахоэюёет+ця ториённескоео лцъ!а цлц еео фшлшала,

у!9ц92{!!у9!э9!]1 9 !--зц 3! ! цэу!узщурзз-ур 'о 
пр",, 

", 
,* е-

3971*63,8оронех{ская область, г. Борисоглебск, €еверньтй микрорайон, д. з0

о0реса лаесш ()су|цес|пвленоая о6разоватпельной 0еятпельууостпы юры0ът,сеско?о лцца цлц е2о фш.пыала,
инёнвиёуальноео пре0прцнцмап1еля, за цсюп}оченцел1 л'1ес1п осуцес7пвл'енсля образоватпельной 0еятпельностпц по

ёопо;анцтуоетл.ьньтло профессцональнь1л| проера'мл4ал4, основнь1,м проера.п4л4ац профессыональноео обуненшя

{ополнительное образование

ополнительное об ние детеи и ль|х

Распорядительнь;й документ лицензиру}ощего органа о
предоотавлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности

шридз]
вид документа

от ( л 20 г. .}т{з

Рукрдрдительдепартамента
(должность

уполномоченног0 лица

}4осолов Ф. Ё.
(фамилия, имя' отчество
уполномоченного лица)

Распорядительньлй документ лицензирующего органа о
лереофорпплении лицензии на осуществление
образовательной деятельности

[]риказ
вид документа

от <20> ноября 2015 г. ш! 151 1 *и

€ерия 36п01 м 0001209



!епартамент образования' науки и молодетсной политики

Боронежской области

пРикАз

20.11.2015 г. ль 1511_и
г. Боронех<

Ф переоформлени и ли ценз и1\ [1^ осуществление образовательной
деятел ьности муници пальному бподэгсетному уч рея{дени!о

дополнительного образования Борисоглебского городского округа
<<{етская худо}|(ествецная |цкола имени А.п. Рябуппкина>>

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 04.05.20|| ]ф 99-Ф3 кФ

лицензировании отдельнь1х видов деятельности)>' |{олох<ением 0

лицензировании образовательной деятельности, утверт(деннь1м
п0стан0влением [{равительства Российской Федерации от 28.|0.2013 м 966,

постановлением правительства Боронежской области от 13 "0з'201з ]\ъ |91

(об утвер)кдении полоя{ения о департаменте о6разования, науки и

молодежной политики Бороне>кской области>>, Б& основании заявления

директора муниципального бтодя<етного учре}кдения дополнительного
образования Борисоглебского городского округа <,{етская художественная

|пкола имени А.п. Рябутпкина>>,

приказь1 ва}о:

1. Фтделу лицен3ирования' надзора и подтверт{дения документов
(Б.\4.Ёикитин):

1.1. в связи с изменением наименования лицензиата переоформить и

вь1дать муницип€!"льному бтоджетному учрех{дени}о дополнительного

образования Борисоглебского городокого округа <<!етская худо)кественная

1пкола имени А.п. Рябутшкина> (сокращенное наименование: мБудо Бго
<[$1Б; огРн 102з600607в4з; |41*1 з6040|0832; адрес места нахо)кдения:

з97|63, Бороне}кская область, г. Борисоглебск, €еверньтй микрор айо4,д. 30)

лицен3и}о дл-47з (бланк серии 36л01 ]\гр 0000281) и прилоя{ение к лицензии



на осуществление образовательной деятельности (бланк серии 36п01

]\ъ000 \209) по дополнительнь1м образовательнь1м программам по адресу

места осуществления образовательной деятельности: з97|63, Бороне)кская

область, г' Борисоглебск, €еверньтй микрор айон,д' 30;

|.2. Бнести сведения о лицензии в Реестр вь1даннь1х лицензий.

2" в свя3и с изменением наименования лицензиата признать

лицензи}о (регистрационньтй ]{р А-23|2 от 02.0з.2о12 г.) и прилох{ение к

лицензии на 0существление образовательной деятельности муниципального

бтодх<етного образовательного учре)кдения дополнительного образования

детей Борисоглебского городского округа <[етская худоя{ественная 1пкола

имени А"п. Рябутлкина), вь1даннь1е Р1нспекцией по конщолто и надзору в

с ф ере образ ования Б ороне>кской о6 ласти, утратив1]] ими силу .

з. .{иректору муниципального бтод>кетного учрех{дения

дополнитедьного образования Борисоглебского городского округа <,{етокая

худоя{ественная 1пкола имени А.п. Рябутпкина) в случаях' предусмотреннь1х

статьей 18 Федерального закона от 04.05.201| ]ф 99-Фз <<Ф лицензировании

отдельнь1х видов деятельности)) и часть}о 5 статьи 91 Федерального закона от

29.|2.201:2 ]\ъ 27з-Фз кФб образовании в Российской Федерации>>,

своевременно представлять соответству}ощее заявление и документь1 в

департамент образования, науки и молоде>кной политики Боронежской

области для переоформления лицензии на осуществление образовательной

деятельности и (или) прило}кения к ней.

3" 1{онтроль 3а исполнением наотоящего приказа возлох{ить на

заместителя руководителя департамента €.А. {уева.

Руководитель департамента у/,у о.н. йосолов


