МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ ^

г. Х а б а р о в с к

(U переоформлении лицензии краевому государственному казенному учре
ждению Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 22"

В соответствии со ст. 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 18 Федерального
закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов дея
тельности", Положением о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 октября 2013 г. № 966, Положением о министерстве образования и
науки Хабаровского края, утвержденным постановлением Правительства Ха
баровского края от 22 января 2011 г. № 21-пр, на основании заявления крае
вого государственного казенного учреждения "Организация, осуществляю
щая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
"Детский дом № 22" о переоформлении лицензии на осуществление образо
вательной деятельности, актов министерства образования и науки Хабаров
ского края по результатам документарной и внеплановой выездной проверок,
проведенных на основании распоряжений министерства образования и науки
Хабаровского края от 25 апреля 2017 г. № 620 и 03 мая 2017 г. № 658:
1. Установить соответствие краевого государственного казенного
учреждения "Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 22" (далее КГКУ Детский дом 22), зарегистрированного по адресу: 682910, Хабаров
ский край, муниципальный район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ленина,
д. 13 А, ИНН - 2713010703, ОГРН - 1022700778726, лицензионным требова
ниям при осуществлении образовательной деятельности по дополнительной
общеобразовательной программе - дополнительной общеразвивающей про
грамме '1Изо деятельность с элементами декоративно-прикладного искус
ства".
2. Переоформить КГКУ Детскому дому 22 бессрочную лицензию на
осуществление образовательной деятельности серии 27Л01 № 0001312, реги
страционный № 2213 от 15 февраля 2016 г., вьщ а^^^й й ^и стер ство м обра
зования и науки Хабаровского края (далее - Лицензия) КГКУ Детскому до
му 22, в связи с прекращением образовательн о^дея^ьн ости ро реализации
общеобразовательной программы дошкольнс^о
£ д нАЛИСТ

3. Оформить приложение № 1.1 к Лицензии, выданной КГКУ Детскому
дому 22, на право оказывать образовательные услуги по дополнительному
образованию детей и взрослых по адресу: 682910, Хабаровский край, муни
ципальный район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ленина, д. 13 А.
4. Признать недействительным с момента издания настоящего распо
ряжения приложение № 1 к Лицензии, выданной КГКУ Детскому дому 22.
5. Отделу государственных услуг управления государственной регла
ментации образовательной деятельности министерства образования и науки
края (Юшков Д.В.) внести сведения о переоформлении лицензии в реестр
лицензий.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя министра - начальника управления государственной регламен
тации образовательной деятельности министерства образования и науки края
Москвина В.Г.
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