
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «<С8»а£> 2016 г. № &?£

г. Саранск

О переоформлении лицензии

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона 
от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности», приказываю:

1. Переоформить акционерному обществу «Рузаевский завод 
химического машиностроения» (сокращенное наименование: 
АО «Рузхиммаш»; место нахождения: 431440, Республика Мордовия, 
г.Рузаевка; ОГРН -  1021300927845; ИНН -  1324015626) лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности от 11 марта 2015 года, регистрационный 
номер 3565 серия 1 ЗЛО 1 № 0000122, ранее выданную открытому 
акционерному обществу «Рузаевский завод химического машиностроения», в 
связи с изменением:

- наименования лицензиата: с открытого акционерного общества 
«Рузаевский завод химического машиностроения» на акционерное общество 
«Рузаевский завод химического машиностроения»;

- наименования адреса места нахождения лицензиата: с адреса: 431446, 
Республика Мордовия, г.Рузаевка-6 на адрес: 431440, Республика Мордовия,
г.Рузаевка.

2. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.
3. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 

Мордовия на осуществление образовательной деятельности



от 11 марта 2015 года, регистрационный номер 3565 серия 1 ЗЛО 1 № 0000122, 
ранее выданная открытому акционерному обществу «Рузаевский завод 
химического машиностроения», прекращает свое действие с даты издания 
настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Г.А. Явкину.

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от « Ojy£>£ 2016 г.

г. Саранск

О переоформлении лицензии

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона 
от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности», приказываю:

1. Переоформить частному учреждению -  профессиональной 
образовательной организации «Учебный центр Лидер» (сокращенное 
наименование: ЧУ -  ПОО «Учебный центр Лидер»; место нахождения: 
430012, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Ухтомского, д.47, стр.1; 
ОГРН -  1111300000503; ИНН -  1328900011) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 11 октября 2011 года, регистрационный номер 2806 
серия РО № 014432, ранее выданную негосударственному образовательному 
учреждению дополнительного образования «Автошкола «АвтоЛидер», в 
связи с изменением наименования лицензиата.

2. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.
3. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 

Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 11 октября 2011 года, регистрационный номер 2806 серия РО № 014432, 
ранее выданная негосударственному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Автошкола «АвтоЛидер», прекращает свое 
действие с даты издания настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Г.А. Явкину.

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от«£$ у>£>£ 2016 г. № <■

г. Саранск

О переоформлении лицензии

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона 
от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности», приказываю:

1. Переоформить государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению Республики Мордовия «И чалковский 
педагогический колледж » (сокращенное наименование: ГБПОУ РМ 
«И чалковский педагогический колледж»; место нахождения: 431658, 
Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Рождествено, ул.Первомайская,
д. 138; место осуществления образовательной деятельности: 431658, 
Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Рождествено, ул.Первомайская,
д.138; ОГРН — 1021300707780; ИНН -  1310084563) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 30 января 2012 года, регистрационный номер 3085 серия РО 
№ 014711, ранее выданную государственному бюджетному 
образовательному учреждению Республики Мордовия среднего 
профессионального образования «Ичалковский педагогический колледж 
имени С.М.Кирова», в связи с изменением наименования лицензиата.

2. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.
3. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 

Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 30 января 2012 года, регистрационный номер 3085 серия РО № 014711,



ранее выданная государственному бюджетному образовательному 
учреждению Республики Мордовия среднего профессионального 
образования «Ичалковский педагогический колледж имени С.М.Кирова», 
прекращает свое действие с даты издания настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Г.А. Явкину.

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов 
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «£$» ^6 2016 г. №

г. Саранск

О переоформлении лицензии

На основании Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»; Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности»; акта проверки № 34 от 24 мая 2016 года; акта проверки № 36 
от 31 мая 2016 года приказываю:

1. Признать муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №1» (сокращенное наименование: 
МДОУ «Детский сад №1»; место нахождения: 430005, Республика Мордовия, 
г.Саранск, ул.Рабочая, д.7; место осуществления образовательной 
деятельности: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Рабочая, д.7; 
ОГРН -  1021300974837; ИНН -  1326135510) прошедшим проверку 
соответствия лицензиата лицензионным требованиям при намерении 
лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новой 
образовательной программы (подвид: дополнительное образование детей и 
взрослых), не указанной в приложении к лицензии:

- дополнительная общеобразовательная программа (дополнительная 
общеразвивающая программа): «Варманя».

2. Переоформить муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №1» лицензию Министерства образования 
Республики Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 20 августа 2013 года, регистрационный номер 3435 серия РО № 015061, в 
связи с намерением лицензиата оказывать образовательные услуги по



реализации новой образовательной программы, не указанной в приложении к 
лицензии.

3. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.
4. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 

Мордовия от 20 августа 2013 года, регистрационный номер 3435 серия РО 
№ 015061, ранее выданная муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №1», прекращает свое действие с даты издания
настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением 
заместителя Министра Г.А. Явкину.

Министр

настоящего приказа возложить на

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «С$ уОВ 2016 г . №  StfO

г. Саранск 

О переоформлении лицензии

На основании Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»; Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности»; акта проверки № 35 от 24 мая 2016 года; акта проверки № 37 
от 01 июня 2016 года приказываю:

1. Признать муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Атяшевского муниципального района «Поселковская средняя 
школа №1» (сокращенное наименование: МБОУ «Поселковская средняя 
школа №1»; место нахождения: 431800, Республика Мордовия, Атяшевский 
район, р.п.Атяшево, ул.Центральная, д.32; место осуществления 
образовательной деятельности: 431800, Республика Мордовия, Атяшевский 
район, р.п.Атяшево, ул.Центральная, д.32; 431800, Республика Мордовия, 
Атяшевский район, р.п.Атяшево, ул.Ленина, д.32 «б»; 
ОГРН — 1021300548389; ИНН — 1303067461) прошедшим проверку 
соответствия лицензиата лицензионным требованиям при намерении 
лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу места ее 
осуществления, не указанному в приложении к лицензии: 431800, 
Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п.Атяшево, ул.Ленина, д.32 «б» 
по программе общего образования:

- основная общеобразовательная программа -  образовательная 
программа начального общего образования (уровень -  начальное общее 
образование).



2. Переоформить муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению Атяшевского муниципального района 
«Поселковская средняя школа №1» лицензию Министерства образования 
Республики Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 27 февраля 2012 года, регистрационный номер 3129 серия РО № 014755, в 
связи с намерением лицензиата осуществлять образовательную деятельность 
по адресу места ее осуществления, не указанному в приложении к лицензии.

3. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.
4. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 

Мордовия от 27 февраля 2012 года, регистрационный номер 3129 серия РО 
№ 014755, ранее выданная муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению Атяшевского муниципального района 
«Поселковская средняя школа №1», прекращает свое действие с даты 
издания настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Г.А. Явкину.

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

о т «Од »0£> 2016 г. № ^ / /

г. Саранск

О переоформлении лицензии

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона 
от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности», приказываю:

1. Переоформить муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Тургеневская детская школа искусств №3» 
(сокращенное наименование: МБУ ДО «Тургеневская ДТПИ №3»; место 
нахождения: 431891, Республика Мордовия, Ардатовский район, 
р.п.Тургенево, ул.Заводская, д.36; место осуществления образовательной 
деятельности: 431891, Республика Мордовия, Ардатовский район, 
р.п.Тургенево, ул.Заводская, д.36; ОГРН -  1021300548169; 
ИНН -  1301062690) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 06 апреля 2012 года, регистрационный номер 3217 серия РО № 014843, 
ранее выданную муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования детей «Тургеневская детская школа искусств 
№3» Ардатовского муниципального района, в связи с изменением 
наименования лицензиата.

2. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.
3. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 

Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 06 апреля 2012 года, регистрационный номер 3217 серия РО № 014843,



ранее выданная муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей «Тургеневская детская школа искусств №3» Ардатовского 
муниципального района, прекращает свое действие с даты издания 
настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Г.А. Явкину.

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

о т « »(?G 2016 г. № у

г. Саранск

О переоформлении лицензии

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона 
от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности», приказываю:

1. Переоформить государственному бюджетному учреждению 
Республики Мордовия «Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо» 
(сокращенное наименование: ГБУ РМ «СШОР по дзюдо»; место нахождения: 
430027, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Ульянова, д. 18 «А»; место 
осуществления образовательной деятельности: 430027, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Ульянова, д. 18 «А»; ОГРН -  1111328001201; 
ИНН -  1328004142) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 28 апреля 2012 года, регистрационный номер 3252 серия РО № 014878, 
ранее выданную государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования детей «Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо Республики 
Мордовия», в связи с изменением наименования лицензиата.

2. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.
3. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 

Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 28 апреля 2012 года, регистрационный номер 3252 серия РО № 014878, 
ранее выданная государственному бюджетному учреждению



дополнительного образования детей «Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо Республики 
Мордовия», прекращает свое действие с даты издания настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением 
заместителя Министра Г.А. Явкину.

настоящего приказа возложить на

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от « 03у>0$ 2016 г.

г. Саранск

О переоформлении лицензии

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона 
от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности», приказываю:

1. Переоформить муниципальному автономному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 42» (сокращенное 
наименование: МАДОУ «Детский сад № 42»; место нахождения: 430023, 
Республика Мордовия, г.Саранск, проспект 60 лет Октября, д.23; место 
осуществления образовательной деятельности: 430023, Республика 
Мордовия, г.Саранск, проспект 60 лет Октября, д.23; 430023, Республика 
Мордовия, г.Саранск, проспект 60 лет Октября, д.25; ОГРН -  1021301065059; 
ИНН -  1327150197) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 23 июля 2013 года, регистрационный номер 3416 серия РО № 015042, 
ранее выданную муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 42», в связи с изменением наименования 
лицензиата.

2. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.
3. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 

Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 23 июля 2013 года, регистрационный номер 3416 серия РО № 015042, 
ранее выданная муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 42», прекращает свое действие с даты издания 
настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Г.А. Явкину.

Министр

Н.А. Пайганов 475032

Е.Е. Маркачев



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «(%>» 0  £  2016 г.

г. Саранск

О переоформлении лицензии

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона 
от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности», приказываю:

1. Переоформить муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 24» (сокращенное наименование: МОУ «Средняя школа № 24»; 
место нахождения: 430032, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Серадзская,
д.26 А; место осуществления образовательной деятельности: 430032, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Серадзская, д.26 А; 
ОГРН -  1021300981767; ИНН -  1326135767) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 26 октября 2010 года, регистрационный номер 2488 
серия РО № 006192, ранее выданную муниципальному 
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 24», в связи с 
установлением бессрочного действия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.

2. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.
3. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 

Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 26 октября 2010 года, регистрационный номер 2488 серия РО № 006192,



ранее выданная муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 24», прекращает свое действие с даты издания настоящего 
приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Г.А. Явкину.

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «JUfy> (? f 2016 г. №

г. Саранск

О переоформлении лицензии

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона 
от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности», приказываю:

1. Переоформить автономной некоммерческой организации -  
профессиональной образовательной организации «Дивизион» (сокращенное 
наименование: АНО -  ПОО «Дивизион»; 430011, Республика Мордовия, 
г.Саранск, ул.Васенко, д.32; ОГРН -  1111300000371; ИНН -  1327900040) 
лицензию Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 16 июля 2015 года, 
регистрационный номер 3585 серия 13Л01 № 0000142, ранее выданную 
автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр по подготовке частных 
охранников «Дивизион», в связи с изменением наименования лицензиата.

2. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.
3. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 

Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 16 июля 2015 года, регистрационный номер 3585 серия 13Л01 № 0000142, 
ранее выданная автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр по подготовке частных 
охранников «Дивизион», прекращает свое действие с даты издания 
настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Г.А. Явкину.

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «.лУ» Об 2016 г. № У J O

г. Саранск

О переоформлении лицензии

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона 
от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности», приказываю:

1. Переоформить профессиональному образовательному учреждению 
«Краснослободская автомобильная школа Общероссийской общественно
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» (сокращенное наименование: 
ПОУ «Краснослободская АШ ДОСААФ России»; место нахождения: 431261, 
Республика Мордовия, Краснослободский район, г.Краснослободск, 
ул.Спортивная, д. 11; ОГРН -  1021300763813; ИНН -  1314022367) лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности от 03 декабря 2010 года, регистрационный 
номер 2527 серия РО № 006232, ранее выданную негосударственному 
образовательному учреждению дополнительного профессионального 
образования Краснослободская автомобильная школа Регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Республики Мордовия, в связи с изменением наименования лицензиата.

2. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.
3. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 

Мордовия на осуществление образовательной деятельности



от 03 декабря 2010 года, регистрационный номер 2527 серия РО № 006232, 
ранее выданная негосударственному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования Краснослободская 
автомобильная школа Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Республики Мордовия, 
прекращает свое действие с даты издания настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Г.А. Явкину.

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «М » О С 2016 г . №

г. Саранск

О переоформлении лицензии

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона 
от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности», приказываю:

1. Переоформить профессиональному образовательному учреждению 
«Ковылкинская автомобильная школа Общероссийской общественно
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» (сокращенное наименование: 
ПОУ «Ковылкинская АШ ДОСААФ России»; место нахождения: 431350, 
Республика Мордовия, Ковылкинский район, г.Ковылкино, ул.Кутузова,
д.20; ОГРН -  1021300886738; ИНН -  1323022853) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 09 февраля 2011 года, регистрационный номер 2567 
серия РО № 006272, ранее выданную негосударственному образовательному 
учреждению дополнительного профессионального образования 
Ковылкинская автомобильная школа Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Республики 
Мордовия, в связи с изменением наименования лицензиата.

2. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.
3. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 

Мордовия на осуществление образовательной деятельности



от 09 февраля 2011 года, регистрационный номер 2567 серия РО № 006272, 
ранее выданная негосударственному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования Ковылкинская 
автомобильная школа Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Республики Мордовия, 
прекращает свое действие с даты издания настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Г.А. Явкину.

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от Об 2016 г.

г. Саранск

О переоформлении лицензии

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона 
от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности», приказываю:

1. Переоформить муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» (сокращенное наименование: 
МОУ «Средняя школа № 11»; место нахождения: 430024, Республика 
Мордовия, г.Саранск, б.Эрьзи, Д.28А; место осуществления образовательной 
деятельности: 430024, Республика Мордовия, г.Саранск, б.Эрьзи, д.28А; 
ОГРН -  1021301115857; ИНН -  1328159026) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 07 июля 2010 года, регистрационный номер 2350 серия РО 
№ 006051, ранее выданную муниципальному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 11», в связи с 
установлением бессрочного действия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.

2. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.
3. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 

Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 07 июля 2010 года, регистрационный номер 2350 серия РО № 006051, 
ранее выданная муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 11», прекращает свое действие с 
даты издания настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Г.А. Явкину.

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «Л(Ру> Об 2016 г. № $43

г. Саранск

О переоформлении лицензии

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона 
от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности», приказываю:

1. Переоформить государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению Республики Мордовия «Ромодановский 
аграрный техникум» (сокращенное наименование: ГБПОУ РМ «РАТ»; место 
нахождения: 431600, Республика Мордовия, Ромодановский район, 
п.Ромоданово, ул.Дорожная, д.30; место осуществления образовательной 
деятельности: 431600, Республика Мордовия, Ромодановский район, 
п.Ромоданово, ул.Дорожная, д.30; Кочкуровский филиал государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 
Мордовия «Ромодановский аграрный техникум», адрес: 431588, Республика 
Мордовия, Кочкуровский район, с.Качелай, ул.Профессиональное училище,
д. 19а; Большеберезниковский филиал государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Мордовия 
«Ромодановский аграрный техникум», адрес: 431750, Республика Мордовия, 
Большеберезниковский район, с.Большие Березники, ул.Кооперативная, д.1; 
ОГРН -  1021300711080; ИНН -  1316100620) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 18 февраля 2014 года, регистрационный номер 3503 
серия 13Л01 № 0000040, ранее выданную государственному бюджетному 
образовательному учреждению Республики Мордовия среднего 
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 
«Ромодановский аграрный техникум», в связи с изменением наименования 
лицензиата.

2. Прекратить образовательную деятельность Атемарского 
структурного подразделения государственного бюджетного



профессионального образовательного учреждения Республики Мордовия 
«Ромодановский аграрный техникум», адрес: 431524, Республика Мордовия, 
Лямбирский район, с.Атемар, ул.Центральная, д.71, в связи с его 
ликвидацией.

3. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.
4. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 

Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 18 февраля 2014 года, регистрационный номер 3503 серия 13Л01 
№ 0000040, ранее выданная государственному бюджетному 
образовательному учреждению Республики Мордовия среднего 
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 
«Ромодановский аграрный техникум», прекращает свое действие с даты 
издания настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Г.А. Явкину.

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032


