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[1равительство }{алининградской области

€луясба

цо контролю и надзору,в сфере образовани8
(алининградской области
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. о.пер9оформлении_
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2015 г.

о4,

г. л\алинин|'рад
лиценз*|*1на осуществление обра3овате-,|ьной деятельности
2

'-ё_-

- --

': гоРФАа }(алининграда средней общеобразовательной ппколе ш 21
в случае изР!енения перечня ока3ь!ваемьтх образовательнь[х услуг тутём
прекращенияреализацииобразовательнь[хпрограммах :|..

.'

Ёа осно'вании Федерального закоЁа ,от 04 мая'-.}011 года-м яя оз

^.',,.
<(Ф лиценз.црован'ци 0тдецьньтх. вйдов дёятельности>, Федерального закона
от 26:дека6ря 2008:'года }'{р 294-Ф3' кФ защите прав к)риди11еских лиц
ч
и индивйду.}пьнь|х предпринимателеи при осуществ лени?т государственного
контро]ш1 (надзора) и муниципального кон1роля)' Федера.ттьного закона

Российской Федерациу| от 29 декабря 201,2 года ш 273-Ф3 (об образовании
в Рос9ийской Федерац|!и>; |{олощени'{ о лицентрова"ц',,9бр*:вате1ьно}
деятельности'' утвер)кденного] постановлением |!равительства. Росоийской
Федерашии 28'' от<ля6ря:,20!'3 года: }'[э 966, 3акона (адининщадской области
от.01 ито,ля 2013 года .}\9 241 <Фб образовании в }{алининщадской областю>,
заявлени'{ лицензиата, зарегистрированного 08 октября 20|4 года }хгэ 120-пр,
г1рик€ва €лу>кбьт по конщол}о и надзору в сфере образования
1{алининщадской области (о пр0ведении документщной г|роверки))
от 05 марта 2|015 года ]ч'|'р 05/03/0б, и.акта проверки от 18 марта 2015 года

',''
1.
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1РикА3Б1БА1Ф:

|[ереоформить приложение }'[ч1 на | лиоте в 1 экземпляре серии
лицензии . на осу]цествление образочательной
39п01 ]\9 0000279
деятельности серии 39л01 .}{9 0000469, регисщационньтй ]чгч .9Ф-1734,
вь1данной: 0/4 ,ферраля 2оБ.,года €луэкбой п0 контролю и надзору в сфере
автономно1шу
области муниципйьному
образования'] калининщадской
города (а-глининщада средней
общеобр.вовательно1!1у у{рех(дени!о
общеобр.вовательной 1школе ]ф 21 (мАоу со1ш }ф 21); место нахо)кдения:
(а-г:ининщад, ул. Бассейная, А. 40; адрес места осуществления
образовательной деятельностц;. г: 1{а-ггинин|РаА, ул. Бассойная, д. 4о (инн _
-|02з9007723з4); организационно-правовая форма
огРн
зябэо:тв60,
.:.
:
муниципа-г:ьЁое автономное у{реждение, в слг{ае изменения перечн'т

г.

к

оказь1ваемь1х образоватепьнь1х услуг
образовательнь1х прощаммах :

прекращ е||у|я реа]|у|зац|4и

путем

1 гол;
1школе) с нормативнь1м сроком освоенця

прощамма

допо]1нительная

"""##;###".1й.'*а6й','""!ормативнй:г.:::.:]]]:]?]]1:ж:
прощамма
до.попнительная

'',р'}-!'Б.'"
освоения 1 год;

сроком
.,А"'амбль народньгх инсщументов)) с нормативнь1м
художе ственно_э стетической

прощамма

дополнительн€ш!

"""Р*#;';#'",.сцд,яхоровая)снормати|нь1т,],^]#;1-""'-?]11;1#Ё:;
прощащм& ' -''
дополнительная' ' '
',,

оовоения 3'гбда;

дополнительнаяпрощаммахудо)кественно.эстетическои
одеждь0 с норй[тивнь1м

направпенности <Р1оделирование, консщуирование

*чн;;#ж1::*"' ',

!!Роф€|'1!1$&

Бн'""''"1щй"ного

:. {"тт"^:::"''-''чу1':у
с нормативнь:й сроком

;искусств,

"""р;;;;;;"ы.''
осв}ен.ия2уода;;.,..;.,...|].:-.^]:'..-'.:.

1,

дополнительнаяпрощаммахудох{ественно-эотетическои
изобразительного искусотва) о нормативнь1м

направленности <€тулия
сроком

1 год;

освоени'{

!'{'*^1'/^^тБ6тш

дополнител1наяпрощаммахудожественно.эотетическои:

направленно9ти <<Ру11чн*""

"*'5;;';;-;^йль[я'

' "'6у*"""'ч-.:!_"'уу.::::-т1'1*1_:е'-..--

'-^у']

.-^^:;1}{.'л1'екцатльно-познавательнои
год;
-,'1||щ;Р,^
ск€вок> о норйативнь|м сроком освоения 1
дорогам
интеллектуально-познавательной
,
прощамма
дополнительная
с нормативнь1м сроком
направленности <<|[утетше.'"". во Францило>>

направленности

<<|[о

оовоения 4тода;

дополнительнаяпро.щамма-.интеллектуапьно.тознавател1н:1.1
=-'*гасо-т3,_
" :конструкторами)
'образ_9ватёльньтми,,
]'
],_^^*^^^-^-'''^']
'
"""рР;_'''цщй2..!ола; ' ''_''
нор}у1ативнь1щ сроком.:освоен1ля
с-,_'':йолнительЁая',
"" '
. '" интелйекц€ш1ьно_познавательной

'.''

,, п!офамма'

"'"р!'|/а!!Б.'/
освоения 4 года;

<<14нфорй'.й*'

,

к.}1ассах) с нормативнь1м сроком

нач€ш1ьнь1х

дополнительнаяпрощаммаинтеллектуа]1ьно.познавательнои
срок9м

направленности <}Фнь;й экскурсоводР'
2года;'

.'

9

нормативнь1м

интеллекФ'щь:.:у1?_'-1'::::::
",'р'ф'*й,':'
сроком
<<(омпьто''р д'" начина}ощих) с нормативнь1м

:дошодците,""а"'
.,,''

направленности

:освоения

освоения 1 год;
прощамма
дополнительная
направленности <Баскетбол)) с :|у:у"нь]м
''
дополнительная | '. . -', проРамма', '
направпенности <<Болейбол) с нормативнь_1м

'

профа1!1ма
физкультурно -оздоровительной
дополнительная
направлённооти <<[иревой спорт) с нормативнь1м сроком освоени'1 2 года;
прощамма
физкупьтурно_оздоровительной
дополнительная
направленности <<|{улевая ощельба)> с нормативнь1м сроком освоения 2 тода;

прощамма
дополнительная
направленности. <<Ёа9т9лъньтй .тенБ1{€)),'

физкультурно-оздоровительной

.

с' нормативнь1м, ср9ком,,

9своени'1

1 серии 39п01
уфативтшим сиф йрилохсение
]ф .0000469 на 1 лиоте в 1 экземпляре к лицен3ии на ооуществление
образовательной деятельности серии 39л01 ]ъ1'ч 0000293, ретистрационньтй
]\ъ оо-|734, вьтданной 04 февраля 201л5 года €лркбой по конщо]1то и

.

' ;.. 2.'

,]'

']ч[ч

.с.'''а,,

надзору в сфере образования 1{алининщадской области.

3:,

39п0'] }-.|э :00!9:?]
:Бьтдать новое
";;;;;;^;;;;;'1"";^й
на 1 лист9 в 1 экземпляре к лицензпи ъта.осуществление' оор€вовательнои
деятельности серии зяло'т ш''0000293, регистрационньтй ш оо'1734,
вьтданЁой' !4 февра]|я 2015 года €лу>кбой по контрол}о и надзоф в сфере
образования }(аттининщадокой о6лаоти муниципальному автономному
средней
общеобр€вовательно}у{у учре)кдени[о города (алининцада

общеобр€шовательной1пколе}ф21({4охсо1шш121).''....
.].|'ицен3|4{. Ё& .Фсуществл€Ё[1€:.

образов3т9льной деяде.лцнооти действует

бессрон9Ф']'..,:,,..'.'....
'лицензирования' аккредитациу|, конщоля и надзора,
,4.
,. ' 0тделу
подтверт<деът7тя документов государственного образца об образовании
€лухсбьт по конщол}о у!, надзору в сфере образования 1{алининщадской
облаоти:

лицензий *та'осуш1ествление:..9бразоватещной.деятельности'1{йиЁйнщалской

о:6ласти;:.:,,.,:.

, . , , _ . внести не поздн9.

календарных дней со дня |[р|4няту|я ре1цени'1

19-'"
о переорормлении лицензии соответствук)щих сведений в федеральньтй
лицензир}:ощий орган путем внесени'1 этих сведений в своднь1й реестр
лицензий

слулае реоргани3ат{ии , ..й}[!{цип€}льного автономного
города - (алининщада средней
общеобр€вовательного'. учрежд ?\"4
, .оощ9ооразовательн6й|цлкодьт
ф :2| в форме преобразования' изменени'! его
5.

Б

.

наименования ипи места его нахожденищ а так)ке в слг{ае изменения адресов
образовательнойдеятельноотиивинь1х
мест осуществления
предусмотреннь1х федератльнь1м законом опу{€ш{х лицензиат' его
правопреемник либо иное предусм9щенное федеральнь1м законом лицо

п.ерФо!1]]_"1]_

задвцен"",.,Б.
]подать
ч*т:.:-Р'^:,1т^"::т:
'8".,'Ё,
указь|ваются н0вь|е, све'дения..и 4ацньте'документа' подтвер}кда1ощего-Факт
1"..-""" соответству1о|цих и!йенений в единьтй государственньтй реесщ
'

к)ридис{еских лиц.
3аявление о переоформлении лицензии подается лицензиатом в €лу:кбу
по конщол}о и надзору в сфере образования 1{алининщадской областп илу1
направляется в эле1щонной форме н€ }тозднее чем через.пятнадцаР дней

14.

ж

о. руководителя (директора) €лухсбьт

а

:еф

1.А. }т{арищин

