
МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБПАСТИ

прикАз

0 Б хюл 2018

челябинск

О переоформлении Обществу с
ограниченной ответственностью (таганай>
лицензии на осуществление
образовательноЙ деятельности полностью
(Еткульский район)

xn 0J -/1- k)|

В соответствии с Федеральным Законом <Об образовании в Российской
Федерации>, Федеральным законом кО лицензировании отдельных видов
деятельности)), Постановлением Губернатора Челябинской области
от09.08.2004 Л9410 <обутверждении ПЪложения, структуры и штатной
численности Министерства образования и науки Челябинской области>> в
порядке предусмотренном Административным регламентом предоставления
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования, государственной услуги по лицензироваЕию образовательной
деятельности, утвержденном приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 марта 2015 г. Ns 244 " ,ru оaпrо"uпrии заявления
лицензиата от 14 июня 2018 NsЗ51 и актов внеплановой выездной проверки от4 июля 2018 года Nр ЛЗ28, внеплановой документарной проверки от 5'июля
2018 года М Л332
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ОтделУ лицензирования образовательной деятельности Управления по
надзору и коЕтролю в сфере образования Министерства образования и ЕаукиЧелябинскоЙ области переоформить ОбщеЪтву . о.рu""r."пой
ответственItостью <Таганаfu (ооо <тагапай>) огрН 110741з00Ь474, ИНН
741з01515з, зарегистрирОванIiомУ по адресу: 45656о, Челябинская область,
Еткульский район, с. Еткуль, ул. Трула, о. 1, .rр. 1, оф.1, лицензию наосуществление образовательной деятельности в связи с изменение места



нахождения образовательного
образовательной деятел ьности :

1) оформить и выдать бессрочно Муниципальному
дошкольному образовательному учреждению Обществу с ограниченной
ответственЕостью <<Таганай> (ООо <Таганай>), лицензию с регистрационным
Л9142з8 на право оказыватЬ образовательЕые услуги по реализации основных
общеобразовательных программ профессионального обуrения, указацных в
приложениИ к лицензиИ Л!1.1 соответствующим уровнем образования (по
адресу места осуществления образовательной деятельности: 456560,
Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Трула, д. 1, стр. 1);

2) прекратить действие лицензии, выданной Обществу с ограниченной
ответственностью <<Таган ай>> от 2З апреля 2015 года
ЛЪ l l З92), серии 7 4Л02 Ns0000522 с момента изданшI данного

(регистрационный

2. Отделу организационно-правового обеспечения
приказа,

Управления по
надзору и контролю в сфере образования Министерства образовани я и науки
челябинской области (орел А.Е.) внести соответствующие сведения ts реестр
лицензий.

J. Руководителю образовательного учреждеЕия rrри реорганизации,
изменении статуса, состава и размера учебных площадей представлять в
министерство образования и науки области дополнительные документы о
соответствии условий образовательного процесса государственным и местным
требованиям.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника Управления по надзору и контролю в сфере образования
МинистерстВа образованИя и науки Челябинской области Бондареву Е.Ю.

Первый заместитель Министра Е.А. Кочзова

Чайкина Ацна Михйловна
(351) 264 58 14, a.chaikina@minobr74.ru
Рассылка: в дело, исполнителю
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учреждения места осуществления

бюджетному


