
Щепартамент образов ания, науки и молодежной политики
Воронежской области

прикАз

2б октября 2017 г. Nь 974_и
г. Воронеж

О предоставлении лицецзии на осуществление образовательной

деятельности казенному учреждению Воронежской области <<Щентр

поддержки семьи и детства Бобровского района>>

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2а12 Ns 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>>, Федеральным законом от

04.05.2011 J\b 99-ФЗ <О лицензировании отдельных видов деятельности),

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.||.20l3 J\b 96б

(Об утверждении Положения о лицензировании образовательной

ДеяТелЬности)>, постановлением правительства Воронежской области от

13.03.2013 J\Ъ 1,91 кОб утверждении положения о департаменте образования,

НаУки И молодежной политики Воронежской области>>, но основании

Заявления директора казенного учреждения Воронежской области <I_{eHTp

поддержки семъи и детства Бобровского района> (далее - кУ Во кLЩСиД

Бобровского района>)

приказываю:
1.Отделу лицензирования, надзора и подтверждения документов

(Никитин В.М.)

1" 1. Оформить и выдать КУ ВО <I_{eHTp поддержки семьи и детства

Бобровского района> (ОГРН 10236005З1338; ИНН З602006703; адрес места

нахождения З97 7 00, Воронежская область, г.Бобров,

Ул.Краснофлотская, д.З2) лицензию на осуществление образовательной



деятеJIьности регистрационный номер ДЛ-1 145

j\b0000952) и тлриложение. к лицензии (бланк

дополнительным общеобразовательным программам по заявленному адресУ:

397700, Воронежская область, г. Бобров, ул. Краснофлотская, д.З2.

Внести сведения о лицензии в Реестр выданных лицензий.

соблюдения КУ ВО <Щентр поддержки семъи и детства Бобровского раЙона>

при осуществлении образовательной

Бобровского района) в случаях, предусмотренных статьей 18 ФедераlrЬнОГО

закона от 04.05.2011 J\b 99-ФЗ кО лицензировании отдельных видов

деятельности) и частью 5 статьи 91 Федерального закона от 2912.2012 Ns

27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, своевременно

представлять соответствующее заявление и документы в департамент

образования, науки и молодежной политики Воронежской области Для

переоформления лицензии на осуществJIение образовательной деятелЬносТИ

и (или) приложения к ней.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложиТЬ на

нач€Lльника отдела лицензирования, надзора и подтверждения документов

В.М" Никитина.

2" ,Щиректору КУ ВО <<Щентр поддержки семьи и детства

Провести в установленный законодатеJIьством срок проверку

требований

й

(бланк серии 36Л01

серии 36П01 Ns 0001809) по

|.2.

1.3.

лицензионных

деятеJIьности.

Руководитель департамента о.Н.Мосолов

/


