АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

ПРИКАЗ
11 декабря 2015 г.

№ 13-1/19-425

О предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности
Государственному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детскому саду № 23 «Радуга»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), Федеральным
законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (с изменениями), Положением о лицензировании образовательной
деятельности,

утвержденным

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной
деятельности»

(с

изменениями),

на

основании

заявления

заведующего

Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом № 23 «Радуга» Хаснутдиновой С.Р. от 09 декабря 2015 года о
предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности и
актов

документарной проверки от 09

ноября 2015 года № 13-7/08-05 и

внеплановой выездной проверки от 10 декабря 2015 года № 13-7/08-06
приказываю:
1. Предоставить

лицензию

на

осуществление

образовательной

деятельности Государственному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детскому саду № 23 «Радуга» (далее – лицензиат) по следующим
видам образования и уровням образования:
вид образования: общее образование;
уровень образования: дошкольное образование.
2. Отделу

методического

образованием города Байконур:

обеспечения

и

контроля

Управления

2

2.1. Оформить и выдать лицензию Управления образованием города
Байконур

на

осуществление

образовательной

деятельности

серии

РО

№ 017741 с приложением с указанием следующих сведений о лицензиате:
полное наименование юридического лица: Государственное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 «Радуга»;
официальное сокращенное наименование: ГБДОУ д/с № 23 «Радуга»;
организационно-правовая форма юридического лица: государственное
бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации;
место нахождения лицензиата: город Байконур;
место фактического осуществления им деятельности: 468320, г. Байконур,
6 микрорайон, дом № 21а;
ОГРН 1139901000084;
ИНН 9901034996.
2.2. Внести соответствующие изменения в Реестр лицензий, выданных
Управлением образованием города Байконур, согласно настоящему приказу.
2.3. Направить установленным порядком выписку из настоящего приказа
в ИФНС России по городу и космодрому Байконуру.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник
Управления образованием

Г.Г. Белова

