
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Магаданской области

П Р И К А З
от / /  2016г. №

г. Магадан

О переоформлении лицензии муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреадению  
«Детский сад п.Омчак» (МБДОУ «Детский сад п.Омчак»)

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», заявлением заведующего 
МБДОУ «Детский сад п.Омчак» о переоформлении лицензии в связи с 
изменением адреса места нахождения лицензиата и адреса места 
осуществления образовательной деятельности лицензиата на основании актов 
внеплановой документарной проверки от 23.11.2016г. № 31, внеплановой 
выездной проверки от 24.11.2016г. № 32 п р и к а з ы в а ю:

1. Признать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад п.Омчак» прошедшим проверку достоверности 
сведений, содержащихся в представленных документах, возможности 
выполнения лицензионных требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности по программе дошкольного образования по 
адресу места нахождения лицензиата и места осуществления образовательной 
деятельности, не указанному в лицензии.

2. Считать утратившей силу лицензию серии РО № 033275, 
регистрационный номер № 196, выданную департаментом образования 
администрации Магаданской области 22 декабря 2011 года муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 
п.Омчак» (МБДОУ «Детский сад п.Омчак»).

3. Отделу надзора и контроля в сфере образования министерства 
образования и молодежной политики Магаданской области:

3.1. Оформить и выдать лицензию и приложение к ней 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению



«Детский сад п.Омчак» на право осуществления образовательной 
деятельности по ранее лицензированным образовательным программе 
дошкольного образования. (Сокращённое наименование: МБДОУ «Детский 
сад п.Омчак». Адрес места нахождения и места осуществления 
образовательной деятельности лицензиата: Россия, 686070, Магаданская 
область, Тенькинский район, поселок Омчак, ул. Клубная. Дом 7. ОГРН: 
1024900785040, ИНН: 4906003872).

3.2. Внести соответствующие сведения в реестр лицензий.
3.3. Данный приказ разместить на официальном Интернет-ресурсе 

министерства образования и молодежной политики Магаданской области.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Шпилькину 

В.Н., начальника отдела надзора и контроля в сфере образования 
министерства образования.

И.о.министра Т.Д.Храмцова

и


