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МОБУ лицею № 33

Основной государственный регистрационный номер юридического ляд- ЮГРН 1
1026102583594

Идентификационный номер налогоплательщика

6154076515

Серия 61Л01 .V 0 0 0 0 3 4 7

Место нахождения лицензиата
1) и ш н с п 1

места нм ли сни я . w ii c t m t il

347917, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 146-а

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны)
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.
Настоящая лицензия предоставлена на срок:
бессрочно

20

до «

приказа

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

(приказа/распоряжения)

Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования
(наименование лицензирующего органа)

Ростовской области

ж » е.

от «

Настоящая

лицензия

неотъемлемой

имеет

г.

№

приложение

(приложения),

являющееся

ее

частью.

Руководитель
Региональной службы

Толстик

(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

м. п.

№

IV» IV
лмХ»*.

Приложение №
1
к лицензии на осуществление
^
образовательной деятельности
от «18»
декабря
20 12 г.
№ 3094

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
__________ ______________ Ростовской области_____
наименование лицензирую щ его органа

м ун и ц и п ал ь н ое общ еобразовательное бю дж етное учреж дение лицей № 33
указы ваются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе

_____________________________ М О БУ лицей № 3 3 _____________________________
ф ирменное наименование) ю ридического лица или его филиала, организационно-правовая форма ю ридического лица.

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

347917, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 146-а
место нахождения ю ридического лица или его филиала, место жительства
- для индивидуального предпринимателя

______347917, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 146-а______
__________347936, Ростовская область, г. Таганрог, ул. 1-я Линия, 146-а__________
адреса мест осуществления образовательной деятельности ю ридического лица или его филиала, индивидуального
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам, основным программам профессионального обучения

О бщ ее образование
Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Д ополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ
лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на
осуществление образовательной

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на
осуществление образовательной

деятельности:

деятельности:

_________ приказ Ростобрнадзора
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

.■у*‘ГЬ'Г«,’УУ/

С»

_

Руководитель

Лолстик

Региональной службы_______

[Надежда Владимировна

J

(должность уполномоченного лица)

ЮЛНО^чфЯОГО

(фамилия, имя. отчество (при
наличии)уполномоченного,

№ О О 0М 4О

Ш

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14. 11.2017
г. Р о с то в -н а -Д о н у

О переоформлении лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности МОБУ лицей № 33
(г. Таганрог) в части приложения

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, в связи с реорганизацией
лицензиата в форме присоединения к нему другого юридического лица, на основании
заявления муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея
№ 33 от 19.10.2017
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Переоформить ранее выданную муниципальному общеобразовательному
бюджетному учреждению лицею № 33 лицензию на осуществление
образовательной деятельности в части приложения, указав в ней новый адрес
места осуществления образовательной деятельности: 347936, Ростовская область,
г. Таганрог, ул. 1-я Линия, 146-а (адрес присоединяемого юридического лица муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней
общеобразовательной школы № 17).
2. Отделу лицензирования образовательной деятельности (Бойко С.С.)
выдать муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению
лицею № 33 (МОБУ лицей № 33) (ОГРН 1026102583594, ИНН 6154076515,
организационно-правовая форма - учреждение, адрес места нахождения: 347917,
Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 146-а, адреса мест
осуществления образовательной деятельности: 347917, Ростовская область,
г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 146-а; 347936, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. 1-я Линия, 146-а) приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной
деятельности № 3094 от 18.12.2012 (бланк лицензии серии 61Л01 № 0000347, бланк
приложения серии 61 ПО 1 № 0007840).
3.
Признать утратившими силу ранее выданное муниципальному
общеобразовательному бюджетному учреждению лицею № 33 приложение № 1
от 20.11.2014 к лицензии на осуществление образовательной деятельности

№ 3094 от 18.12.2012 (бланк приложения № 1 серии 61П01 № 0002706), ранее
выданную муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению
средней общеобразовательной школе № 17 лицензию на осуществление
образовательной деятельности № 1363 от 16.05.2011 (бланк лицензии серии
61 № 000373, бланк приложения № 1 серии 61П01 № 0002704) с момента подписания
настоящего приказа.
4. Отделу информационно-методического обеспечения (Папуашвили Л.Ф.):
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 возложить на заместителя
руководителя Региональной службы Матегорину Н.М.

