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О переоформлении М5rниципальному
бюджетному общеобразовательному
учреждению <Лицей JYs 88 г. Челябинска>>
лицензии на осуществление образовательной
деятельности в части
соответствующего припожения

В

соответствии с Федеральным законом <Об образовании в Российской
Федерации>, ФедеральныМ законоМ (О лицензиРовании отдельных видов
деятельности)), Постановлением Губернатора Челябинской области от 9 августа
2009 года JФ410 <Об утверждении Положения, структуры
штатной
численностИ IVIинистерства образования и науки Челябинской области>> в
порядке, предусмотренном Административным регламентом предоставления
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования, государственной услуги по лицензированию образоват.пu"ой
деятелъНости, утвержденным приказом VIинистерства образования и науки
Российской Федерации от 17 марта 20|5 года J\b 244 и на основании заявления
лицензиата отЗ1 маЯ 2018 года J\ъзз0, актоВ внеплановой выездной проверки
от 29 июня 2018 года J\ЪлЗ 12 и внеплановой документарной проверки от 4 июля

и

2018 года JфЛ3З0

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Отделу лицензирования образовательной деятельности Управления
по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки
ЧелябинскоЙ областИ переофоРмитЬ N{униципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению <Лицей JYg 88 г. Челябинска>> (мБоу
<Лицей J\ъ 88 г. Челябинска)), зарегистрированному по адресу: 454о47,
Челябинская область, г. Челябинск, уЛ. Щегтярева, д. зз, огрн IO274O282O2O2,
инН 745001241В лицензиЮ на осуществление образовательной деятельности в

части соответствующего приложения в
образовательных программ

1)

связи с

реализацией новых

:

оформитЬ и выдатъ приложение Jф1.2 к бессрочной лицензии
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения <Лицей J\ъ 88
г. Челябинска> (vIБоу <ЛицейJ\ъ 88 г. Челябинска>>), от 18
февраля 20|6 года
регистрационный J{p\22]4 на право оказыватЬ образовательные услуги по
реализации осI]овFIых общеобразовательных программ основного общего

образования, среднего общего
образования и
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (дополнительное
образование детей И взрослых) .rо адресу места осуществления

образовательноЙ деятельНости: 454о47, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. !егтярева, д. 33;
2) прекратить действие приложения J\lъ1.1 N{униципального бюджетного
общеобразовательного учреждения <Лицей J\ъ 88 г. Челябинска> (1\4Боу
<ЛИЦеЙ }lЪ 88 Г. ЧеЛябиНска)), от 18 февраля 20Iб года
регистрационный
Ns12274 на право оказывать образовательные услуги по
реализации основных
общеобРазовательных программ основного общего образования и среднего
общего образования с момента изданияданного приказа.
Отдел1, организационно-правового обеспечения Управления по
надзору и контролIо в сфере образования vIинистерства образования и науки
Челябинской области (Орел А.Е.) внести соответствующие сведения в
реестр

2.

лицензий.

3.

Руководителю образовательного учреждения при реорганизации,
изменениИ статуса, состава и размера учебных площадей представлять в
МинистерствО образования и науки области дополнительные документы о
соответствии условий образователъного процесса государственным и местным
требованиям.

4, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
нач€Lпьника Управления по надзору и контролю в сфере образования
VIинистерства образования и науки Челябинской области Бондареву Е.Ю.

Первый заместителъ Министра
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Юрина Галина Анатольевна, главный специалист.
264 59 10, g.yurina@minobr74.ru
рассылка: в дело) в отдел исполнителя, адресату с уведомлением

Е.А. Коузова

