
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

(ОБРНАДЗОР ЮГРЫ)

П Р И К А З

О переоформлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности Муниципальному автономному образовательному 

учреждению культуры дополнительного образования муниципального 
образования город Нягань «Детская школа искусств»

от
Ханты-Мансийск

В соответствии со статьей 91 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 18 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», Положением о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, на основании 
заявления о переоформлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности в связи с изменением адреса места нахождения лицензиата, 
прекращением образовательной деятельности по адресам мест ее 
осуществления, указанным в лицензии, намерением осуществлять 
образовательную деятельность по адресу места ее осуществления, не 
указанному в лицензии, и документов, предоставленных Муниципальным 
автономным образовательным учреждением культуры дополнительного 
образования муниципального образования город Нягань «Детская школа 
искусств», актов внеплановой документарной и внеплановой выездной 
проверок Службой по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры Муниципального 
автономного образовательного учреждения культуры дополнительного 
образования муниципального образования город Нягань «Детская школа 
искусств» от 31.05.2018, от 05.06.2018, дело № ПЛ-71/18,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Переоформить лицензию (с приложением № 1 к лицензии) на 

осуществление образовательной деятельности Муниципальному 
автономному образовательному учреждению культуры дополнительного 
образования муниципального образования город Нягань «Детская школа 
искусств», сокращенное наименование МАОУК ДО МО г. Нягань «ДШИ» 
(далее также -  лицензиат), ИНН 8610012072, ОГРН 1028601499409, 
организационно-правовая форма «муниципальное автономное
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учреждение», дополнив сведениями об адресе места осуществления 
образовательной деятельности: 628181, Российская Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нягань, 
улица Ленина, дом 9, исключив сведения об адресах мест осуществления 
образовательной деятельности:

628181, Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нягань,
1 микрорайон, дом 12;

628181, Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нягань,
2 микрорайон, дом 35, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Инспектору отдела лицензирования и государственной 
аккредитации образовательной деятельности В. А. Солдатовой обеспечить:

1) оформление бланка лицензии (с приложением Х° 1 к лицензии) на 
осуществление образовательной деятельности по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ Муниципальному 
автономному образовательному учреждению культуры дополнительного 
образования муниципального образования город Нягань «Детская школа 
искусств», находящемуся по адресу:

628181, Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нягань, улица 
Ленина, дом 9,

осуществляющему образовательную деятельность по адресу:
628181, Российская Федерация, Тюменская область,

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нягань, улица 
Ленина, дом 9,

дата регистрации лицензии 08 июня 2018 года, Xs 3108, срок 
действия -  бессрочно, и приложения Xs 1 к лицензии согласно 
приложению к настоящему приказу;

2) внесение в реестр лицензий Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
сведений о переоформлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности Муниципальному автономному образовательному 
учреждению культуры дополнительного образования муниципального 
образования город Нягань «Детская школа искусств» не позднее 
08.06.2018 в соответствии с требованиями по ведению реестра лицензий;

3) вручение лицензиату или направление ему заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении лицензии (с приложением Х° 1 
к лицензии) на осуществление образовательной деятельности и копии 
настоящего приказа в срок до 14.06.2018.

3. Прекратить действие дубликата лицензии (с приложением Xs 1 к 
лицензии) на осуществление образовательной деятельности по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, выданной 
Муниципальному автономному образовательному учреждению культуры 
дополнительного образования муниципального образования город Нягань
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«Детская школа искусств» Службой по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Ю гры 24 апреля 
2014 года, № 1494, бланк серии 86JI01 №0002204, срок
действия -  бессрочно,

4, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Службы Т. С. Спиридонову.

Руководитель Службы С. И. Яницкая
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Приложение 
к приказу Службы по конпролю и надзору 
в сфере образования Ханты-Мансийского

автономного округа -  Югры _
ох &&&&. /о  Хо '■

Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "08н июня 2018 г.
№ 3108

Служба по контролю и надзору в сфере образования 
____________ Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры_____________

наименование лицензирующего органа

Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры 
дополнительного образования муниципального образования город Нягань

«Детская школа искусств»
(МАОУК ДО МО г. Нягань «ДШИ»),

 муниципальное автономное учреждение_________________
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе 

фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма 
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального

предпринимателя)

628181, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
 автономный округ -  Югра, город Нягань, улица Ленина, дом 9

место нахождения юридического лица или его филиала, 
место жительства -  для индивидуального предпринимателя

628181, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
 автономный округ -  Югра, город Нягань, улица Ленина, дом 9_______

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам

профессионального обучения

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры
(приказ/распоряжение) 

от «29» января 2008 года № 52

(приказ/распоряжение) 
от «23» мая 20 ] 1 года № 959 

от «14» декабря 2012 года № 2395 
от «24» апреля 2014 года № 30-0Д-486 
от «08» июня 2018 года № 30-ОД-

Руководитель Службы    Яницкая С. И.
(должность уполномоченного лица) (подпись (фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица) (при наличии) '
уполномоченного лнца)




