
Приложение № v' :

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
о т " 10 " апреля 2 0 ^  г

\Гп И-2888

Департамент образования, науки и молодежной политики 
______________________ Воронежской области______________________

наименование лицензирующего органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 51 

_______________________ (МБОУ СОШ № 51)_______________________
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 

наименование) юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального: 
______________________________________ предпринимателя)______________________________________
Российская Федерация, 394019, город Воронеж, улица Загородная, дом 66

место нахождения юридического лица или его филиала,
___________________место жительства для индивидуального предпринимателя___________________

Российская Федерация, 394G19, город Воронеж, улица Загородная, дом 66

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

Общее образование
Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

Приказ 
вид документа

Приказ 
вид документа 

от «03» октября 2016 г. № 1726 -  И

Руководитель департамента 
(должность
уполномоченного лица

Мосолов О.Н
(подпись ■'
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

36П01 № 0 0 0 1 0 9 3

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №21872.



Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

03 октября 2016 Го № 1726-И
г. Воронеж

О переоформлении приложения к лицензии на осуществление
образовательной деятельности муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе
№51

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании

образовательной деятельности», постановлением правительства 

Воронежской области от 13.03.2013 № 191 «Об утверждении положения о 

департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области», на основании заявления директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№51,

п р и к а з ы в а ю :

1. Отделу лицензирования, надзора и подтверждения документов 

(В.М.Никитин):

1.1. В связи с необходимостью приведения образовательной 

деятельности в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» переоформить и выдать 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе JNe 51 (сокращенное наименование: МБОУ СОШ 

№ 51; ОГРН 1023601555010; ИНН 3662053560; адрес места нахождения: 

Российская Федерация, 394019, город Воронеж, улица Загородная, дом 66) 

приложение к лицензии (бланк серии 36П01 № 0001098) на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального



общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительным 

общеобразовательным программам по адресу места осуществления 

образовательной деятельности: Российская Федерация, 394019, город

Воронеж, улица Загородная, дом 66 (учреждение имеет лицензию на 

осуществление образовательной деятельности бланк серии А № 305434, 

регистрационный номер И-2888 от 10.04.2012 г.).

1.2. Внести сведения о лицензии в Реестр выданных лицензий.

2. В связи с необходимостью приведения образовательной 

деятельности в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и прекращением реализации 

образовательной программы признать приложение к лицензии 

(регистрационный номер И-2888 от 10.04.2012 г.) на осуществление 

образовательной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51, 

выданное Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования 

Воронежской области (приказ Инспекции от 10.04.2012 г. № 1307), 

утратившим силу.

3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы № 51 в случаях,

предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» и частью 5 статьи 91 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», своевременно представлять соответствующее заявление и 

документы в департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области для переоформления лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и (или) приложения к ней.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента С.А. Чуева.

Руководитель департамента О.Н. Мосолов


