АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДА БАЙКОНУР

ПРИКАЗ
02 сентября 2019 г.

№ 04/02/01/19-250

О переоформлении
лицензии на осуществление образовательной деятельности
Государственному казенному дошкольному образовательному учреждению
детский сад № 21 «Василёк»
В соответствии с Федеральным законом от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов

деятельности» (с изменениями),

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями), Положением о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании
образовательной

деятельности»

(с

изменениями),

Административным

регламентом предоставления органами государственной власти субъектов
Российской
Российской

Федерации,
Федерации

осуществляющими
в

сфере

образования,

переданные

полномочия

государственной

услуги

по лицензированию образовательной деятельности, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 244 (с изменениями), Положением
об Управлении образованием города Байконур, утвержденным распоряжением
Главы администрации города Байконур от 20 июня 2014 г. № 01-218р
«Об утверждении Положения об Управлении образованием города Байконур
в новой редакции» (с изменениями), на основании заявления заведующего
Государственным казенным дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 21 «Василёк» Нестеренко Н.В. от 02 сентября 2019 г.
о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности
в

части

приложения

к

лицензии

на

осуществление

образовательной

деятельности в связи с намерением лицензиата осуществлять образовательную

2

деятельность по адресу места ее осуществления, не указанному в приложении
к

лицензии

документарной
№

на

осуществление

образовательной

проверки

лицензиата

акта

внеплановой

04/02/07/19-146,

от

деятельности,

02

сентября

выездной

проверки

2019

акта
г.

лицензиата

от 02 сентября 2019 г. № 04/02/07/19-147 приказываю:
1. Переоформить

Государственному

казенному

дошкольному

образовательному учреждению детский сад № 21 «Василёк» приложение № 01
к

лицензии

на

осуществление

образовательной

деятельности

от 07 ноября 2016 г., регистрационный № БКР 000025 ОБР, серия РО № 017750,
выданную Управлением образованием города Байконур.
2. Отделу

методического

обеспечения

и

контроля

Управления

образованием города Байконур (Обливанцеву Д.Д.):
оформить Государственному казенному дошкольному образовательному
учреждению детский сад № 21 «Василёк» приложение № 01 к лицензии
на осуществление образовательной деятельности от 07 ноября 2016 г.,
регистрационный № БКР 000025 ОБР, серия РО № 017750 с указанием нового
адреса

места

осуществления

образовательной

деятельности

согласно

приложению к настоящему приказу;
внести в реестр лицензий, выданных Управлением образованием города
Байконур, изменение согласно пункту 1 настоящего приказа.
3. Инженеру-программисту Управления образованием города Байконур
Алибеку А.А. разместить настоящий приказ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления
образованием города Байконур www.uobaikonur.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить
на и.о. начальника отдела методического обеспечения и контроля Управления
образованием города Байконур Обливанцева Д.Д.

Начальник
Управления образованием

[подпись]

Г.И. Глазунов

