
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

 

П Р И К А З  
 

 

г. Благовещенск 

 

О переоформлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Екатеринославка» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                           

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1490, Положением о министерстве образования и науки 

Амурской области, утверждённым постановлением губернатора Амурской 

области от 03.08.2007 № 454, на основании заявления директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с. Екатеринославка»  от 20.12.2021              

№ 03-207 о переоформлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности в связи с намерением лицензиата оказывать образовательные 

услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в 

лицензии, актов проверок от 17.01.2022 

п р и к а з ы в а ю: 
1.Переоформить муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Екатеринославка» 

(МОУ СОШ № 1 с. Екатеринославка) адрес места нахождения лицензиата: 

676630, Россия, Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка,                       

ул. Восточная, д. 25; (ОГРН:1022801062129, ИНН: 2821003326), лицензию на 

осуществление образовательной деятельности от 17.02.2016, 

регистрационный № ОД 5306, выданную министерством образования и 

науки Амурской области, дополнив её  сведениями о дополнительных 

общеобразовательных программах. 

2. Отделу лицензирования и государственного надзора в сфере 

образования (Чаплыгина Т.Н.):  

2.1. В день издания настоящего приказа внести в реестр лицензий на 

осуществление образовательной деятельности запись в соответствии с 

пунктом 1 настоящего приказа, а также о дате и номере настоящего приказа; 
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2.2. В течение трёх дней после дня внесения записи о переоформлении 

лицензии в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности 

направить муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Екатеринославка» 

в установленном порядке выписку из реестра лицензий в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Э.Б. Поцелуеву. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства области - 

министр образования и науки области                                            С.В. Яковлева 

 


