
Уведомление
о внесении сведений в реестр лицензий

от «29» марта 2021 года № 43

Министерство образования Приморского края уведомляет муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детскому саду
общеразвивающего вида № 9 пгт. Ярославский Хорольского муниципального
округа Приморского края, что сведения о переоформлении лицензии внесены в
реестр лицензий.

1. Статус лицензии: действующая
_________________________________________________________________________________

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии:  43

3. Дата переоформления лицензии:      29.03.2021

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица,
адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о
создании юридического лица:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад общеразвивающего вида № 9 пгт. Ярославский Хорольского

муниципального округа Приморского края

5. Место нахождения юридического лица: ул. Ленинская, д. 11-а,

пгт. Ярославский, Хорольский район, Приморский край, 692271

Адрес места осуществления образовательной деятельности:

ул. Ленинская, д. 11-а, пгт. Ярославский, Хорольский район, Приморский

край, 692271

Заведующему МБДОУ детским садом № 9
пгт. Ярославский

Мастабаевой Т.И.

ул. Ленинская, д. 11-а,
пгт. Ярославский, Хорольский район,
Приморский край, 692271



Государственный регистрационный номер записи о создании юридического
лица:      1022501225218

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а также иные
сведения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона
"О лицензировании отельных видов деятельности":
_____________________________________________________________________

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика:      2532006303
_____________________________________________________________________

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего
лицензированию*:
_____________________________________________________________________

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ,
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности**:
_____________________________________________________________________

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о
переоформлении лицензии:

Приказ министерства образования Приморского края:  от 29.03.2021 № 463-а

11. Реализация основных образовательных программ дошкольного уровня
образования

(указываются иные сведения, если предоставление таких сведений предусмотрено федеральными
законами)

* Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию, при необходимости
могут быть приведены в отдельном приложении к выписке из реестра лицензий.

** В случае предоставления информации о лицензии на деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности в выписку включаются
также сведения о видах отходов I  -  IV  классов опасности и (или)  группах,  подгруппах отходов I  -  IV  классов
опасности с указанием классов опасности видов отходов в соответствующих группах, подгруппах, в отношении
которых предоставлена лицензия, а также соответствующие видам отходов и (или) группам, подгруппам отходов
виды деятельности.

Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, при
необходимости может быть приведен в отдельном приложении к выписке из реестра лицензий.

_________________________                           ________________ /_________________________/
(должность должностного лица) (подпись)         (фамилия, инициалы)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

г. Владивосток №

О переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду общеразвивающего вида № 9 пгт. Ярославский Хорольского

муниципального округа Приморского края

На  основании  Федерального  закона  от  04  мая  2011  года  № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального закона от 29
декабря  2012  года  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности,  утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года №
1490,  Положения  о  министерстве  образования  Приморского  края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 31 октября
2019 года  № 708-па,  заявления  руководителя  образовательного  учреждения  о
переоформлении  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  в
связи с изменением наименования лицензиата

ПРИКАЗЫВАЮ:

Отделу по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере
образования министерства образования Приморского края:

1.1. Переоформить  лицензию  на  осуществление  образовательной
деятельности  с  регистрационным  номером  43  муниципальному  бюджетному
дошкольному  образовательному  учреждению  детскому  саду  общеразвивающего
вида  №  9  пгт.  Ярославский  Хорольского  муниципального  округа  Приморского
края (сокращённое наименование: МБДОУ детский сад № 9 пгт. Ярославский) на
право  оказывать  образовательные  услуги  по  реализации  образовательных
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программ дошкольного уровня образования с сохранением бессрочного
действия лицензии.

Место  нахождения  юридического  лица: 692271,  Приморский  край,
Хорольский район, пгт. Ярославский, ул. Ленинская, д. 11-а.

Адрес  места  осуществления  образовательной  деятельности:   692271,
Приморский край, Хорольский район, пгт. Ярославский, ул. Ленинская, д. 11-а.

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического
лица 1022501225218; идентификационный номер налогоплательщика 2532006303.

1.2. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.
2. Считать  прекратившей  действие  лицензию  на  осуществление

образовательной  деятельности,  выданную  департаментом  образования  и  науки
Приморского края, серии 25Л01 № 0002783 (регистрационный номер 52 от 29 июля
2020 года).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра М.В. Шкуратская
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Лист согласования к документу № пр.23а-463 от 29.03.2021
Инициатор согласования: Переверзева Е.В. главный специалист – эксперт
Согласование инициировано: 25.03.2021 16:30

Лист согласования Тип согласования: последовательное
N° ФИО Срок согласования  Результат согласования  Замечания

Согласовано
1   Кошевая Е.А. -

26.03.2021 - 17:02

Подписано
2   Шкуратская М.В. -

29.03.2021 - 11:21


