МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
№ <

OQ-QC_______201^ г.
г. Барнаул

О переоформлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности муниципальному
бюджетному учреждению допол
нительного образования «Детская
школа искусств №8» города Бар
наула

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании» в Российской Федерации», Положением о лицензировании обра
зовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от
28.10.2013 г. № 966, на основании заявления директора МБУДО «ДШИ №8» го
рода Барнаула Усковой М.Ю., представленного пакета документов, акта вне
плановой документарной проверки от 19.12.2017 г., акта внеплановой выездной
проверки от 27.12.2017 г.,
приказываю:
1. Отделу лицензирования и государственной аккредитации образователь
ной деятельности (Галицкой Е.М.):
1.1.
Переоформить лицензию Главного управления образования и моло
дежной политики Алтайского края на осуществление образовательной деятель
ности, выданную муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Детская школа искусств №8» города Барнаула от 02.02.2016 г. ре
гистрационный № 042 серия 22Л01 № 0001807 в части приложения с указанием
новых адресов мест осуществления образовательной деятельности, не указан
ных в приложении к лицензии, вида и подвида дополнительного образования:
Дополнительное образование:
- дополнительное образование детей и взрослых.
Место нахождения организации:
656057, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 5.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
656057, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 5.
Дополнить приложение к лицензии новыми сведениями об адресах мест осу
ществления образовательной деятельности:

656909, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Матросская, 94, пом. Н-3.
ИНН организации: 2222020724.
ОГРН организации: 1022201138783.
1.2. Внести в реестр образовательных учреждений, имеющих лицензии на
осуществление образовательной деятельности, сведения о переоформлении ли
цензии МБУДО «ДШИ №8» города Барнаула.
1.3. Включить МБУДО «ДШИ №8» города Барнаула в план проведения
плановых выездных проверок соблюдения лицензионных требований и условий
при осуществлении образовательной деятельности на 2019 год.
2. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела лицензи
рования и государственной аккредитации образовательной деятельности
Галицкую Е.М.
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