
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З  *

« ' У »  Рё> 20 /Г г. № j Z 7 ^ r

г. Краснодар

О переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности Муниципальному 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 
Центру творчества, расположенному в муниципальном образовании 

Кущевский район, в связи с изменением наименования юридического лица

9. В соответствии со ст. 7, 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 18 Федерального закона 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966, и на основании 
заявления руководителя Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Центра творчества (далее -  МБОУ 
ДО ЦТ) о переоформлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности в связи с изменением наименования юридического лица 
п р и к а з ы в а ю :

1. Отделу лицензирования и государственной аккредитации:
1.1. Переоформить лицензию на осуществление образовательной 

деятельности от 25.03.2013 года, регистрационный № 05417, серия 23JI01 
№ 0002237, выданную Муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного детей образования Центру детского творчества 
(ОГРН 1062340003010; ИНН 2340018182 / КПП 234501001; место нахождения: 
352010, Краснодарский край, Кущевский район, с. Красное, ул. Ворошилова, 
71) в связи с изменением наименования юридического лица по адресам мест 
осуществления образовательной деятельности: 352010, Краснодарский край, 
Кущевский район, с. Красное, ул. Ворошилова, 71; Краснодарский край,’ 
Кущевский район, хутор Средние Чубурки, улица Красная, 1 (кабинет 
хореографии, актовый зал).

1.2. Указать виды, уровни (подвиды) образования согласно приложению
№ 1.

2. Считать, что лицензия на осуществление образовательной 
деятельности от 25.03.2013 года, регистрационный № 05417, серия 23Л01 
№ 0002237, выданная Муниципальному бюджетному образовательному



учреждению дополнительного детей образования Центру детского творчества, 
прекращает свое действие с даты издания настоящего приказа.

3. Отделу финансового, правового и информационного обеспечения, 
внести соответствующие изменения в реестр лицензий.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления по надзору и контролю в сфере образования 
министерства образования и науки Т.Ю. Горностаеву.

Первый заместитель министра Т. Ю. Синюгана
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Центр творчества

Адрес места осуществления образовательной деятельности:
352010, Краснодарский край, Кущевский район, с. Красное, ул. Ворошилова,
71, Краснодарский край, Кущевский район, хутор Средние Чубурки, улица 
Красная, 1 (кабинет хореографии, актовый зал)

Дополнительное образование
№
п/п Подвиды

2
Дополнительное образование детей и взрослых

Первый заместитель министра Т. Ю. Синюгина


