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изменением наименования

в

соответствии с Федеральньтм законом от 29 декабря 20|2 г.
лъ 273-Фз ''об образовант4ив Российской Федерации'', Федеральнь1м законом
от 04 мая 2011 г. }19 99-Фз ''Ф лицензировании отдепьнь1х видов деятельно_
оти'', Федеральнь1м законом от 08 ноября 20\0 г. ]\гэ 29з-Фз ''Ф внесении изменений в отдельнь1е законодательнь!е акть1 Российской Федерации в связи с
совер1шенствованием конщольно_надзорнь1х функций 14 оптимизацией
предоставлени'{ государотвенньгх услуг в сфере образования'', |1оло)кением о
]1ицензировании образовательной дея ельности, утверх{деннь1м постановле_
нием [1равительства Российской Федерации от 28 октября 20|з г. ]\гр 966, |{оло)кением о министерстве образоваъ|ия и науки )(абаровского (Рй, утвержденнь1м постановлением |[равительства )(абаровского края от
22 января 2011 г. )х[э 21-пр' на основании заявлол1ия ]шуниципапьного авто_
номного до1цкольного образовательного учре)кдения г. [абаровска '',{етский
сад .]\гр |7" о переоформлении лицензии в связи с изменением наименовану!я'
акта министеоства
у: н^уки {абаповского
-----л--л-------.--=-_!'--- обоазования

кпа.я по пе?упьтатэпл

документарной проверки' проведенной на основании распорях(ения миниотерства образованияиътауки\абаровского края от 02 и}о}{я 2014 г. }[э 970:
1 . |{ереоформить муниципальному автономному до1школьному образовательному у{ре)кдени1о г. )(абаровска ''!етский сад ф 17'' (мАдФ9 ''{ет_
окий сад )\! \7'')\л+{ - 272з1|з070, огРн _ |082723009820 лицензито мини_
стеротва образования \а6аровского края на осуществление образовательной
332 от 27 декабря
деятельнооти серии Ро ш9 003651, регистрационнь|й
20|0 г. сроком действия по 18 апреля 20\6 г., вь|даннук) муницип.|.пьному автономному до1цкольному образовательному у{рех{дени|о детскому оаА!

м

]\э 17.

2. |{редоставить бессронну:о лицензито

тельной деятельности за регистрационньтм
номношгу до1школьному образо
ский оад )\гэ |7'', зарегистриро
улица €отозная, 4, на право
о бразовательной программь|
01812 0

ф

на осуществление образова.

1611 муницип€}льному авторе)кденито г. )(абаровска ''Ает_
у: 680001, город [абаровск,
ь1е услуги по ре€|г!изацу|и
вани}о.
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3. |{ризнать недействительной о момента издан|тя настоящего распоря_

жения бессронну[о лицензи}о на осуществление образовательной деятельнооти оерии Ро ]ю 003651, регистрационнь1й ]ф 332 от 27 декабря 20|0 г.' вь1даннук) министерством образования \абаровского края муницип€}льному автономному до1школьному образовательному у1реждени}о детскому саА}
]\ъ 17, в связи с изменением наименоваътутя.
4 . Фтд елу лиц ензир ования и го оудар ственно й аккр едит ации
упр авл ени'{
по контрол}о и надзору в сфере образоваъ|утя министерства образования и
науки края (}Фтпков д.в.) внести сведения о переоформлении лицензии в реестр лицензий.
5.1{онтроль за вь!полнением настоящего распоряжения возло}кить на
заместителя министра _ нача-т1ьника управлени'1 по конщол1о и надзору в
оф ере образования министерства о бразова ния и науки края 1!1осквина Б [ .
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