
Департамент образования и науки 
Костромской области

П Р И К А З

18.01.2017 г. Кострома №1 5 1

О переоформлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования города Костромы «Центр внешкольной 
работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О.А.Юрасова»

В соответствии со статьями 18, 19 Ф едерального Закона Российской 
Федерации от 04.05.2011 №  99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», статьей 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Положением о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966,
Административным регламентом предоставления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющ ими переданные 
полномочия Российской Ф едерации в сфере образования, государственной 
услуги по лицензированию  образовательной деятельности, утвержденным 
приказом М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 
17.03.2015 №  244, в связи с изменением адреса места осуществления 
образовательной деятельности, на основании актов проверок № 01 от 
11.01.2017 г., №  02 от 13.01.2017 г. оценки состояния помещений, зданий, 
сооружений, технических средств, оборудования, которые предполагается 
использовать лицензиатом при осуществлении образовательной 
деятельности, оценки соответствия необходимых педагогических работников 
лицензионным требованиям, муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Костромы «Центр внешкольной работы 
«Беркут» имени Героя Советского Союза О.А.Ю расова», на основании 
заявления лицензиата,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Переоформить муниципальному бю джетному учреждению 

дополнительного образования города Костромы «Центр внешкольной работы 
«Беркут» имени Героя Советского Союза О.А.Ю расова» лицензию на



осуществление образовательной деятельности серии 44JI01 № 0000912 
(регистрационный № 85-16/П) от 27.04.2016 г., выданную департаментом 
образования и науки Костромской области в части приложения серии 44П01 
№ 0001419, указав заявленный адрес места осуществления образовательной 
деятельности: 156029, Костромская область, город Кострома, улица
Советская, д. 125, помещение №38.

2. Отделу лицензирования, аккредитации и подтверждения документов 
управления по государственному контролю и надзору в сфере образования 
департамента образования и науки Костромской области (Толщина JI.H.):
2.1. оформить и выдать в установленный срок приложение к лицензии на 
осуществления образовательной деятельности указанной в п.1 настоящего 
приказа муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» имени 
Героя Советского Союза О.А.Ю расова» (ИНН 4444004011; сокращенное 
наименование -  Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя 
Советского Союза О.А. Ю расова; организационно-правовая форма -  
муниципальное бюджетное учреждение; адрес места нахождения 
организации: 156019, Костромская область, город Кострома, Кинешемское 
шоссе, д. 15), указав заявленный адрес места осуществления образовательной 
деятельности: 156029, Костромская область, город Кострома, улица 
Советская, д. 125, помещение №38.
2.2. считать прекративш им действие приложение к лицензии серии 44П01 
№ 0001419 (регистрационный № 85-16/П);
2.3. внести изменение в реестр лицензий образовательных учреждений 
Костромской области;
2.4. в течение 10 дней разместить информацию на официальном сайте 
департамента образования и науки Костромской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на 
начальника управления по государственному контролю и надзору в сфере 
образования -  начальника отдела лицензирования, аккредитации и 
подтверждения документов Л.Н.Толщину.

Т.Е. Быстрякова


