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соответствии с0 ст. 91 Федщштьного зако|*а от 29 дек8фя 201-2 т.
18 <}одерш|ь|того
]ъ[ц 2?3_Фз "об образовании в Роосийокой Федершлии'', €?.
3:!кона от,04 мая 2011 п }{! 99_Фз ''Ф лицензирова1|ии отдель}тых видо8 А€*:
тельвости''' |1олох{ением о л'1{ценз1фов!1нии образоватепьттой деятельности'
угверщденным постанов.т1еннем |[разитепьства Росоийокой Федерашки
от 28 октября 2о13 г. }т[э 966, |[оло}кением о м[1нистерство образования и
науки [абаровского щ)ая' утвержден}{ым постановлонке-^{ |_[равитольства ха6аров'акого края от 22 января 2811 г- }* 2|+щ, на основап1!у| 3а'!влени'| }\(}..[{Ёц}{пы|ьнцго ,вто!{омною до!11коль[!ого образовате]1ьного Рреждег'ия г. },а6аровска ",{етвкпй сад .}тгц !7'' о переоформлении пицензии }!а Фсуп{ествле[{ие
о6раэовательной деятепьност!!. в свви с изменени€м перечн'{ обдазовательнь1х усл)д в части добавпения новых образователь!{ь]х ]трощамм' не укд}ан|{ь'х в припожении к лицё1{зип на осуществление образовательной деятельнооти' актов министФотва обр:шов€}ния и науки [абаровского щая по рёзу]1ьт&гам д0щме!{тархтой и в}{е|т]тановой вше3дной шроверок, прведенньтх на основании распорякений митистеротва образования |1 науки Ёа6арвского
края от 04 шош[ 2о16 г. ]п,[! |229 тц27 ппопя2016 г. .}ф 1358:
1 . 9становить соотв€тствте
муниципштьного {}втоном}то]т до[пко.|]ьного
образоватепьного учре)кдени'[ г. [абаровска ''.[,етский сад $ч 17'' (дшгее _
мАдоу "[етский сад }'[э 17"), зарегисщщ)овш{ного по 4дреоу: 68(ю01' город
[абаровск, улнца €оюзнФ, 4, инн - 2723113070, огРн - ю82723(ю9820,
лиценз1{от{ным щебованиям'щи осуществпении офазовательной деятельности тхо допол{{!{тельнь11!| общео6разоват'сльнь[м пРощаммал{ - дополнит0льным общоразвива[ощим профаммам:''{комор1||[41(ка'' и "||ластдш{кновь1е
щдеса'' худо)кествен!1о-эст€т1,1чеоксй нащав.тгеп[|ост['{' по подготовк8 к обуч8ни}о в ]||коло ''.{оплколенок" ооц!{аль!{о-педагогттхеокой т[ат1рав'}тенности?
''[1щовая ритмическ:}я гимнастика" физкщьтуРно-о3доровительной 1{аправлснности.
и минл'|стеРства
2. Фформ!{ть прило}кенис },{! 1.1 к
образоваглэля и науки [абаровского щрая
' Р€гисч}а_]]"иценз
йААФ9
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".{етскшй сщ ]ф 17'', на щаво оказывать образоватепьные услуги п0 реализ:1ции обжеобразовательньтх крощамм по до1цкояьн0му образовани'о'
допод}{и1€льно!угу образованило детей и взросль1х.
3. 1[ризнать недействительпым с момента издан11я настоящего распоРях(ения пр'{ложешие }:[э 1 к .||ицензии' вьтданной мАдоу '-[етекий са,д
ль 17''.
4. Фтдещ государственнь}х успуг управпония госудщстввнн'ой регламентации образовательной деятедьности м}т1|истЁрства образовання и наукн
щая (1Фплков д.в.) вн9оти сведен1{.'|' о !1ереоформлевии лицснзЁи в реестр
лицензий.
5. 1{онщоль 3а вьтполнением н&стоящего рас!]оРя]{(ени'т возлож|{ть на
зам9стнтёля мишистра - 11ач?1пьника ут1равления государс1венной регламентации образовательной деятФльности министерства образования и !{ауки края
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