
РЕГИОНАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НДДЗОРУ g КОНТРОЛIО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16"07,20 l5

IIрикАз

г. Ростов-на-Дону

Mn ?t/

О переоформлении Jп,шIензии на
осуществлеЕие образоватеlьной

деягеJьнOсти МБОУ гимназии
}Ь 12 (г. Капленск-Шахтинскй) в

части приложения

в соответствии с Федеральным закOном с}т 04"05.2iltr l JФ '}9-ФЗ
<{} лиrIензировании отдельных вI,1дr]в деятеJIънOс,ги)), Федерzurьныь, зак{)ноfuI Ф,I,

29.12.2CIl2 }{t 27з-ФЗ <rОб образован}fи в Российской Федерtlц}tиi)} Il*:-цt}жеши*N,t о

Jlиц*н:}ировании образователltьн,ой j{eя1e-цb11gc3it. },,гвержjIенны]!т il{}CT,ýH{}liJlcHиe]\,J

lфавитель{тва Российской сýеД*рацрqи от 2В.t0.2СlЗ }l9 966, в целях приведенl{ý

*бр*ч,r**lеJtьной деятельнOOти в еоOтвето1]]ие Ё Фе7церальным закOнФм tзl-

29.12.2а12 Jъ 27з-Фз <<(Jб образоваIiии в РоссийскOй Федераi:ии)). lta {)с}{{iRаIIl,{И

заявjIеIлиЯ му}iиrдипаJrьt{Oго бюд;кетллого обulеобразOва"гелIr}IýГ{} ,Vчрея(дени я

гимн:ilз}.IИ Jф 12 гOрода Каменск-ШахтинСкий оТ з0.06.2015 и акта ilpCIBeplfi,,r орган{)}4

I]q1с}lцtlрстI}ен1tgг<r KоI_ITрOJIJI (надзора), органом п.ry}iиципаjlЬFt0ГO КОl{ТРСJIЯ I0PИJlИttecKOIý

лицq индивLl&у-&{ъноГо предпр}rниьяателя от 14.07.201 5 лъ 1979

ПРИкАЗЫВАК):

t ' П*реофОрми,гЪ ранее Ёыj]анн_YЮ муницигIilJlьнýý{y бк;;1;ке,гttсэitс1,

обшеабразOвате"IIьному уl{рея{де}lи}о гимназим}tЬ 12 гФрода KaMetlclc*lлaxTr,lшOKи!"t

(мБоу гиiч!нitзии м i2) (огрн 10261t}2107261, ИНН 51470]5800, OрIаНt,lЗаtIИOННФ

IIравсвая форпла - у{рехЦение, адрес места I{ахOждениII и адрес il{ecTa ФсуtцествлеFIия

оЬр*о*urе;liной д**ru**сти: 34i800, Ростовская областъ. т,. Каьяеяск*IiJах,гинскl+it"

.rр. Kupra Ъ4аркса, 58) лицеFIзиIс на rэсуrцествление образовательной д€ятеjIь[tсстI,{

г* частlи IIриjIOхiе}{t{я.

2. 0тделу лицензирOвания образовательной деятельнФýти {Бойк* с,{-,)

ВЬ),{€tТJЬ оргаltизаItии, указан}IаЙ В пункте 1 настоЯш{*гti шриказа, ilPИjlt>}}(e}iPte

}лЪ l к лицен3ии на осушестВление образовательноЁt деятельнсст}l ЛЪ 2ý88 q]T

tfi.lt].2012 i6"lrarrK лиценз}iи сffрии бlJI{}l }Гs 0000147, блаrлк ШР.ИJIс-r>{{*I{!tЯ {:*РИЦ il1[lt)t

}ý 00t]5261).
-1

J\t 288Е Фт

подшиgаFIия настсящег0 приказа.

flризrлать )iTpaTиBIJIFlivl силУ прило){tение JФ l *т l0,}0,:[}trJ к лltце{:iЗИtt

1fi.i0.2012 {бпп** прпц*}{iен}rя cep}lи {rlп01 }ь {_}00tJ27:i с NtOr\4ентý

4. ОтделУ информационнO-метOдического обеспечения {Белсл"чсслш Е",д\"}:



4." t, Внести сведел{кя о JIицеýЗии В реФfiтр ;rицел,lзий t{a о*ицеO'ГВ"ilf;i{t,lе

образоваТепьной деятельнСсти в день ЕодшисаниlI наýтOящег0 пl]иказа,

4.2, обеспечитЬ направление В 0рган исfiолt{итель}{{JrЪ власти1

уrIолноI!{{}ченныii на оsуrll*ствление гOýударстI]еннOй регис],рациi,I }с}"}{4JII,1ческl,{х

лиц и иiiдиtsидУfuцьных предприниlvtателей, коtтии Flаf;тояIцего Iтр{,{iiilзi1 в течеrlие -i

раб*чих днеЙ ýс} дня *I,tr t,[с}дIтисанI,]1я.

5. Контрользавыполнением настс}ящег0 пр}rказа rэставляtФ з;1 соSой,

лстикРуководитеJIъ Региональной
ъп ".ъ"jý

+L sf лt*' tцч.*,ов*$' ,с.Ь"ý
* .,q6;OO]-',1+O'l"


