
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

20&Т.. № __________

г. Краснодар

О переоформлении лицензии Муниципальному
общеобразовательному бюджетному учреждению средней 

общеобразовательной школе № 85 г. Сочи в связи с осуществлением 
образовательной деятельности по новой образовательной программе,

не указанной в лицензии

В соответствии со ст. 7, 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 18 Федерального 
закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», п. 17 «Положения о лицензировании образовательной 
деятельности», утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 
октября 2013 года № 966, и на основании заявления руководителя 
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 85 г. Сочи (далее -  средняя 
общеобразовательная школа № 85) о переоформлении лицензии в связи с 
осуществлением образовательной деятельности по новой образовательной 
программе, не указанной в лицензии, п р и к а з ы в а ю :

1. Отделу лицензирования и государственной аккредитации:
1.1. Переоформить лицензию на осуществление образовательной 

деятельности от 30 мая 2013 года, регистрационный № 05590, серия 23Л01 
№ 0002533, выданную средней общеобразовательной школе № 85 (ОГРН 
1022302796581; ИНН/КПП 2318021550/231801001; место нахождения: 
индекс 354236, город Сочи, Лазаревский район, село Сергей Поле, переулок 
Прудный, дом 14) в связи с осуществлением образовательной деятельности 
по новой образовательной программе, не указанной в лицензии, по адресу 
места осуществления образовательной деятельности: индекс 354236, город 
Сочи, Лазаревский район, село Сергей Поле, переулок Прудный, дом 14.

1.2. Указать виды, уровни (подвиды) образования согласно 
приложению № 1.

1.3. Установить, что приложение № 1 к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 30 мая 2013 года, регистрационный 
№ 05590, серия 23Л01 № 0002533, ранее выданной средней 
общеобразовательной школе № 85 утрачивает силу с даты издания настоящего 
приказа.

1.4. Предоставить средней общеобразовательной школе № 85 приложение 
№ 1 к лицензии от 30 мая 2013 года, регистрационный № 05590, серия



23JI01 №0002533.
2. Отделу финансового, правового и информационного обеспечения 

внести соответствующие изменения в реестр лицензий.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления по надзору и контролю в сфере образования 
министерства образования и науки Т.Ю. Горностаеву.

-лЖСНО/,

Министр „ Y * .... Х 'ъ \ Н.А.Наумова



Приложение № 1 к приказу
«• г-/» Л-_/~___ 2015 №

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 85 г. Сочи

Адрес места осуществления образовательной деятельности:

индекс 354236, город Сочи, Лазаревский район, село Сергей Поле, 
переулок Прудный, дом 14.

Общее образование
№
п/п Уровень образования

1 2
1 Дошкольное образование

2 Начальное общее образование

3 Основное общее образование
4 Среднее общее образование

Дополнительное образование
№
п/п Подвиды

1 2
1 Дополнительное образование детей и взрослых

Н.А.Наумова


