АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

ПРИКАЗ
•/•'/ СУ_______ 2012 г.

г. Барнаул

№

'iCt--

О переоформлении документа, подтвер
ждающего наличие лицензии на осуществ
ление
образовательной деятельности,
муниципальному
общеобразовательному
учреждению «Ракитовская средняя общеоб
разовательная
школа»
Михайловского
района

В соответствии с п.п.З п.1 ст. 28.1, ст. 33.1 Закона РФ «Об образова
нии», п. 3 ст. 10 Федерального закона от 8 ноября 2010 года № 293-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оп
тимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования»,
Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержден
ным постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 № 174, на основании
заявления директора вышеназванного образовательного учреждения
М.П. Макамеджанова и документов, подтверждающих переименование
учреждения, необходимости дополнения документа, подтверждающего
наличие лицензии, сведениями об образовательных программах,
приказываю:
1.
Отделу лицензирования и государственной аккредитации учреждений
образования (Галицкой Е.М.):
1.1.
Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии,
управления Алтайского края по образованию и делам молодежи на осущест
вление образовательной деятельности, выданный вышеназванному образова
тельному учреждению от 19 августа 2011 г. регистрационный № 697 серия
А № 0000732, на
документ, подтверждающий наличие лицензии, серии
А № 0001080, с приложением по следующим образовательным программам:
- дошкольное образование;
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее (полное) общее образование.

Программы дополнительного образования следующих направленностей:
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
туристскокраеведческой, научно-технической, социально-педагогической.
Включить программу специального (коррекционного) образовательного
учреждения VII, VIII вида.
С указанием новых сведений о лицензиате:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ракитовская средняя общеобразовательная школа» Михайловского района Алтайско
го края (МБОУ «Ракитовская СОШ»).
Место нахождения организации:
658968, Алтайский край, Михайловский район, с. Ракиты, ул. 100-летия, 113.
Адрес места осуществления образовательной деятельности:
658968, Алтайский край, Михайловский район, с. Ракиты, ул. 100-летия, 113.
ИНН организации: 2258002736.
ОГРН организации: 1022202316817.
Установить срок действия лицензии - бессрочно.
1.2.
Внести в реестр образовательных учреждений, имеющих лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности,
сведения
о
переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии МБОУ
«Ракитовская СОШ».
2.
Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела
лицензирования и государственной аккредитации учреждений образования
Галицкую Е.М.
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Заместитель Губернатора Алтайского края,
начальник управления

Троицкая Наталья Ильинична
63 89 75

j
Ю.Н. Денисов

