
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
_______ 24.09.2015_______  № & F 9?  '

г. Ростов-на-Дону

О переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности МБОУ СОШ №12 
г.Шахты (г. Шахты)

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, в связи с изменением 
наименования лицензиата, в целях приведения образовательной деятельности в 
соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании заявления муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Средняя 
общеобразовательная школа №12» от 15.09.2015

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переоформить ранее выданную муниципальному общеобразовательному 
учреждению средней общеобразовательной школе № 12 г. Шахты Ростовской 
области лицензию на осуществление образовательной деятельности, указав в ней 
новое наименование лицензиата.

2. Отделу лицензирования образовательной деятельности (Бойко С.С.) 
выдать муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №12» 
(МБОУ СОШ №12 г.Шахты) (ОГРН 1026102784091, ИНН 6155920957, 
организационно-правовая форма -  учреждение, адрес места нахождения и места 
осуществления образовательной деятельности: 346519, Ростовская область, г. 
Шахты, пер. Бугроватый, 28) лицензию на осуществление образовательной 
деятельности № 5850 от 24.09.2015 (бланк лицензии серии 61JI01 № 0003501, бланк 
приложения серии 61П01 № 0006071).

3. Признать утратившей силу с момента подписания настоящего приказа ранее 
выданную организации, указанной в пункте 1 настоящего приказа, лицензию на 
осуществление образовательной деятельности № 13685 от 05.05.2009 (бланк лицензии 
серии А № 316357).



4. Отделу информационно-методического обеспечения (Белоусов Е.А.):
4.1. Внести сведения о переоформлении лицензии в реестр лицензий на 

осуществление образовательной деятельности в день подписания настоящего приказа.
4.2. Обеспечить направление в орган исполнительной власти, уполномоченный 

на осуществление государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, копии настоящего приказа в течение 5 рабочих дней со дня его 
подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.


