
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от « < $ У »  4 & Г  2016 г. № З '/ У

г. Саранск

О переоформлении приложения к лицензии

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»; 
Постановления Правительства Российской Федерации
от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности»; акта проверки № 23 от 22 апреля 2016 года; акта проверки 
№ 28 от 29 апреля 2016 года приказываю:

1. Признать муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества №2» (сокращенное наименование: 
МУ ДО «Центр детского творчества №2»; место нахождения: 430027, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Ульянова, д.75; место осуществления 
образовательной деятельности: филиал муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества №2», адрес: 
430032, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Р.Люксембург, д.20; 
ОГРН -  1021300982889; ИНН -  1326135809) прошедшим проверку 
соответствия лицензиата лицензионным требованиям при намерении 
лицензиата осуществлять образовательную деятельность в филиале, не 
указанном в приложении к лицензии: филиал муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества №2», адрес: 
430032, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Р.Люксембург, д.20 по 
программам дополнительного образования (подвид: дополнительное 
образование детей и взрослых):

- дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 
общеразвивающие программы).

2. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
Министерства образования Республики Мордовия (М.А.Смолькина) 
оформить и выдать организации дополнительного образования приложение 
№ 3 к лицензии Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 25 ноября 2015 года, 
регистрационный номер 3615 серия 13Л01 № 0000172 на филиал



муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества №2», по представленному к лицензированию подвиду 
дополнительного образования.

3. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

государственной

Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032

начальника отдела лицензирования и 
аккредитации Н.А. Пайганова.

Министр



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от « »  С Ь  2016 г. №

г. Саранск

О переоформлении приложения к 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 № 22 от 22 апреля 2016 года; акта проверки 
№ 25 от 27 апреля 2016 года приказываю:

1. Признать муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Атяшевского муниципального района «Атяшевский детский сад 
комбинированного вида №1» (сокращенное наименование: 
МАДОУ «Атяшевский детский сад №1; место нахождения: 431800, 
Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п.Атяшево, ул.Ленина, Д.32А; 
место осуществления образовательной деятельности: 431800, Республика 
Мордовия, Атяшевский район, р.п.Атяшево, ул.Ленина, Д.32Б, 431800, 
Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п.Атяшево, ул.Ленина, Д.32Б, 
корп.З; ОГРН -  1021300547388; ИНН -  1303067662) 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.32Б, 
корп.З по программе общего образования (уровень -  дошкольное 
образование):

- основная общеобразовательная программа -  образовательная 
программа дошкольного образования.

2. Переоформить приложение № 1 к лицензии Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 24 декабря 2013 года, регистрационный номер 3489 
серия 13Л01 № 0000025, ранее выданное муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению Атяшевского муниципального 
района «Атяшевский детский сад комбинированного вида №1», 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 приложение № 1 к лицензии Министерства 

образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 24 декабря 2013 года, регистрационный номер 3489 
серия 13Л01 № 0000025, ранее выданное муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению Атяшевского муниципального 
района «Атяшевский детский сад комбинированного вида №1», прекращает 
свое действие с даты издания настоящего приказа.

5. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
Министерства образования Республики Мордовия (М.А.Смолькина) 
оформить и выдать дошкольной образовательной организации приложение 
№ 2 к лицензии Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 24 декабря 2013 года, 
регистрационный номер 3489 серия 13Л01 № 0000025, по новому адресу 
места осуществления образовательной деятельности, не указанному в 
приложении к лицензии, по представленному к лицензированию уровню 
общего образования и подвиду дополнительного образования.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела лицензирования и государственной 
аккредитации Н.А. Пайганова.

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от 2016 г. № & 7 6

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 № 24 от 22 апреля 2016 года; акта проверки 
№ 27 от 28 апреля 2016 года приказываю:

1. Признать муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Комсомольская средняя общеобразовательная школа № 1» 
(сокращенное наименование: МБОУ «Комсомольская СОШ №1»; место 
нахождения: 431720, Республика Мордовия, Чамзинский район, 
р.п.Комсомольский, ул.Комсомольская, д.З; место осуществления 
образовательной деятельности: 431720, Республика Мордовия, Чамзинский 
район, р.п.Комсомольский, ул.Комсомольская, д.З; 431720, Республика 
Мордовия, Чамзинский район, р.п.Комсомольский, ул. Ленина, д. 16; 
ОГРН -  1021301577461; ИНН -  1322118954) 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): «Юный математик»

по адресу места осуществления образовательной деятельности: 431720, 
Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п.Комсомольский, 
ул.Комсомольская, д.З.

2. Переоформить муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Комсомольская средняя 
общеобразовательная школа № 1» лицензию Министерства образования 
Республики Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 26 октября 2011 года, регистрационный номер 2887 серия РО № 014513, 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 26 октября 2011 года, регистрационный номер 2887 серия РО 
№ 014513, ранее выданная муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Комсомольская средняя 
общеобразовательная школа № 1», прекращает свое действие с даты издания 
настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела лицензирования и государственной 
аккредитации Н.А. Пайганова.

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от « С & ъ  №  2016 г. Л у Л-с./

г. Саранск

О переоформлении лицензии

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«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 «Ардатовский 
аграрный техникум имени И.А.Пожарского» (сокращенное наименование: 
ГБПОУ РМ «Ардатовский аграрный техникум имени И.А.Пожарского», 
место нахождения: 431860, Республика Мордовия, Ардатовский район, 
г.Ардатов, ул.Полевая, д.49; место осуществления образовательной 
деятельности: 431860, Республика Мордовия, Ардатовский район, г.Ардатов, 
ул.Полевая, д.49; ОГРН -  1021300549401, ИНН -  1301060171) лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности от 27 февраля 2012 года, регистрационный 
номер 3140 серия РО № 014766, ранее выданную государственному 
бюджетному образовательному учреждению Республики Мордовия среднего 
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 
«Ардатовский аграрный техникум имени И.А.Пожарского», 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 27 февраля 2012 года, регистрационный номер 3140 серия РО № 014760, 
ранее выданная государственному бюджетному образовательному 
учреждению Республики Мордовия среднего профессионального 
образования (среднее специальное учебное заведение) «Ардатовский 
аграрный техникум имени И.А.Пожарского», прекращает свое действие с 
даты издания настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела лицензирования и государственной
аккредитации Н.А. Пайганова.

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

о т « ^ » ^  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 государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению Республики Мордовия «А тяш евский 
аграрный техникум» (сокращенное наименование: ГБПОУ РМ 
«А тяш евский аграрный техникум»; место нахождения: 431800, Республика 
Мордовия, Атяшевский район, р.п.Атяшево, микрорайон 2, д.6; место 
осуществления образовательной деятельности: 431800, Республика 
Мордовия, Атяшевский район, р.п.Атяшево, микрорайон 2, д.6; 
ОГРН -  1021300547762, ИНН -  1303065753) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 06 августа 2012 года, регистрационный номер 3293 
серия РО № 014919, ранее выданную государственному бюджетному 
образовательному учреждению Республики Мордовия среднего 
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 
«А тяш евский аграрный техникум», 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 августа 2012 года, регистрационный номер 3293 серия РО № 014919, 
ранее выданная государственному бюджетному образовательному 
учреждению Республики Мордовия среднего профессионального 
образования (среднее специальное учебное заведение) «Атяшевский 
аграрный техникум», прекращает свое действие с даты издания настоящего 
приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела лицензирования ' и государственной
аккредитации Н.А. Пайганова.

Министр

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «0$~у>  №  2016 г. № ^ З с О

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 государственному бюджетному учреждению 
Республики Мордовия «Спортивная школа олимпийского резерва «Академия 
И. Винер по художественной гимнастике» (сокращенное наименование: 
ГБУ РМ «СШОР «Академия И. Винер по художественной гимнастике»; 
место нахождения: 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Строительная, д. 13; место осуществления образовательной деятельности: 
430030, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 13; 
ОГРН -  1111327001411; ИНН -  1327013722) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 13 мая 2013 года, регистрационный номер 3392 серия РО 
№ 015018, ранее выданную государственному бюджетному учреждению 
Республики Мордовия дополнительного образования детей «Академия 
И.Винер -  Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по художественной гимнастике», 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 13 мая 2013 года, регистрационный номер 3392 серия РО № 015018, ранее 
выданная государственному бюджетному учреждению Республики 
Мордовия дополнительного образования детей «Академия И.Винер -  
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по художественной гимнастике», прекращает свое действие с даты 
издания настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
государственной

Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032

начальника отдела лицензирования и
аккредитации Н.А. Пайганова.

Министр



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от « ( ''у »  с 2016 г.

г. Саранск

О переоформлении лицензии

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«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 
велоспорту» (сокращенное наименование: ГБУ РМ «СШОР по велоспорту»; 
место нахождения: 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Строительная, Д.13А; место осуществления образовательной 
деятельности: 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная,
д.13А; ОГРН -  1021300984451; ИНН -  1326148710) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 13 апреля 2015 года, регистрационный номер 3575 
серия 13Л01 № 0000132, ранее выданную государственному бюджетному 
учреждению Республики Мордовия дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского 
резерва по велоспорту», 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 13 апреля 2015 года, регистрационный номер 3575 серия 13Л01 
№ 0000132, ранее выданная государственному бюджетному учреждению



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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела лицензирования и государственной
аккредитации Н.А. Пайганова.

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

о т « [ > » С '4  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 государственному бюджетному учреждению 
Республики Мордовия «Комплексная спортивная школа олимпийского 
резерва» (сокращенное наименование: ГБУ РМ «КСШОР»; место 
нахождения: 430005 Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая,
д.33, корп.З; место осуществления образовательной деятельности: 430005, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Московская, д. 12; 430000, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Полежаева, д.34; 430030, Республика Мордовия, 
г.Саранск, ул.Строительная, д. 13; 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Строительная, Д.13А; ОГРН -  1021300986288; ИНН -  1326186465) 
лицензию Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 17 июня 2013 года, 
регистрационный номер 3409 серия РО № 015035, ранее выданную 
государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Школа высшего спортивного мастерства 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 17 июня 2013 года, регистрационный номер 3409 серия РО № 015035, 
ранее выданная государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Школа высшего спортивного мастерства 
Республики Мордовия», прекращает свое действие с даты издания 
настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела лицензирования и государственной
аккредитации Н.А. Пайганова.

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

о т « 2016 г. № ,6 3 3

г. Саранск

О переоформлении приложения к 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 № 26 от 28 апреля 2016 года; акта проверки 
№ 29 от 04 мая 2016 года приказываю:

1. Признать государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский 
политехнический техникум» (сокращенное наименование: 
ГЪПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»; место нахождения: 
430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Володарского, д.20; место 
осуществления образовательной деятельности: 430005, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Володарского, д.20; ОГРН -  1021300979743; 
ИНН -  1326136908) прошедшим проверку соответствия лицензиата 
лицензионным требованиям при намерении лицензиата оказывать 
образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не 
указанных в приложении к лицензии:

среднее профессиональное образование -  программа подготовки 
специалистов среднего звена:

- 43.02.03 Стилистика и искусство визажа,
программа дополнительного образования (подвид: дополнительное 

профессиональное образование):
- Охрана труда (программа повышения квалификации).
2. Переоформить приложение № 1 к лицензии Министерства 

образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 25 ноября 2015 года, регистрационный номер 3616 
серия 13Л01 № 0000173, ранее выданное государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению Республики Мордовия 
«Саранский политехнический техникум», в связи с намерением лицензиата



оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных 
программ, не указанных в приложении к лицензии.

3. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.
4. Установить, что приложение № 1 к лицензии Министерства 

образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 25 ноября 2015 года, регистрационный номер 3616 
серия 13Л01 № 0000173, ранее выданное государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению Республики Мордовия 
«Саранский политехнический техникум», прекращает свое действие с даты 
издания настоящего приказа.

5. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
Министерства образования Республики Мордовия (М.А.Смолькина) 
оформить и выдать профессиональной образовательной организации 
приложение № 2 к лицензии Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 25 ноября 2015 года, регистрационный номер 3616 серия 13Л01 
№ 0000173, по представленным к лицензированию видам образования, 
уровню профессионального образования, профессиям, специальностям и 
подвиду дополнительного образования.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела лицензирования и государственной 
аккредитации Н.А. Пайганова.

Министр

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 № 31 от 06 мая 2016 года; акта проверки 
№ 33 от 13 мая 2016 года приказываю:

1. Признать муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Атемарская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 
муниципального района Республики Мордовия (сокращенное наименование: 
МОУ «Атемарская СОШ» Лямбирского муниципального района РМ; место 
нахождения: 431524, Республика Мордовия, Лямбирский район, с.Атемар, 
ул.Центральная, д.71; место осуществления образовательной деятельности: 
431524, Республика Мордовия, Лямбирский район, с.Атемар, 
ул.Центральная, д.71; 431524, Республика Мордовия, Лямбирский район, 
с.Атемар, ул.Центральная, д.81а; ОГРН -  1021301063640; 
ИНН -  1315099002) прошедшим проверку соответствия лицензиата 
лицензионным требованиям при намерении лицензиата осуществлять 
образовательную деятельность по адресу места ее осуществления, не 
указанному в приложении к лицензии: 431524, Республика Мордовия, 
Лямбирский район, с.Атемар, ул.Центральная, д.81а по программам общего 
образования:

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

- основная общеобразовательная программа -  образовательная 
программа основного общего образования (уровень -  основное общее 
образование);

- основная общеобразовательная программа -  образовательная 
программа среднего общего образования (уровень -  среднее общее 
образование).



2. Переоформить муниципальному общеобразовательному 
учреждению «Атемарская средняя общеобразовательная школа» 
Лямбирского муниципального района Республики Мордовия лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности от 15 апреля 2013 года, регистрационный 
номер 3376 серия РО № 015002, 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 15 апреля 2013 года, регистрационный номер 3376 серия РО 
№ 015002, ранее выданная муниципальному общеобразовательному 
учреждению «Атемарская средняя общеобразовательная школа» 
Лямбирского муниципального района 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 « / ^ »  С%Г 2016 г. №

г. Саранск

О переоформлении приложения к 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 № 30 от 06 мая 2016 года; акта проверки 
№ 32 от 12 мая 2016 года приказываю:

1. Признать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Атюрьевский Дом детского творчества» Атюрьевского 
муниципального района Республики Мордовия (сокращенное наименование: 
МБУ ДО «АДДТ»; место нахождения: 431050, Республика Мордовия, 
Атюрьевский район, с.Атюрьево, ул.Школьная, д.1«А»; место осуществления 
образовательной деятельности: 431050, Республика Мордовия, Атюрьевский 
район, с.Атюрьево, ул.Школьная, д.1«А»; 431050, Республика Мордовия, 
Атюрьевский район, с.Атюрьево, ул.Центральная, д.8; 431054, Республика 
Мордовия, Атюрьевский район, с.Курташки, ул.Центральная, д.60 А; 
ОГРН — 1021300763934; ИНН — 1302064348) прошедшим проверку 
соответствия лицензиата лицензионным требованиям при намерении 
лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу места ее 
осуществления, не указанному в приложении к лицензии: 431054, 
Республика Мордовия, Атюрьевский район, с.Курташки, ул.Центральная,
д.60 А по программам дополнительного образования (подвид: 
дополнительное образование детей и взрослых):

- дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 
общеразвивающие программы).

2. Переоформить приложение № 1 к лицензии Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 29 марта 2016 года, регистрационный номер 3740 
серия 13Л01 № 0000298, ранее выданное муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования «Атюрьевский Дом детского



творчества» Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия, 
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 приложение № 1 к лицензии Министерства 

образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 29 марта 2016 года, регистрационный номер 3740 
серия 13Л01 № 0000298, ранее выданное муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования «Атюрьевский Дом детского 
творчества» Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия, 
прекращает свое действие с даты издания настоящего приказа.

5. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
Министерства образования Республики Мордовия (М.А.Смолькина) 
оформить и выдать организации дополнительного образования приложение 
№ 2 к лицензии Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 29 марта 2016 года, 
регистрационный номер 3740 серия 13Л01 № 0000298, по новому адресу 
места осуществления образовательной деятельности, не указанному в 
приложении к лицензии, по представленному к лицензированию подвиду 
дополнительного образования.

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

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



ПРИКАЗ

от 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 автономному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 36 комбинированного вида» 
(сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад № 36»; место 
нахождения: 430013, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Воинова, д.4; 
место осуществления образовательной деятельности: 430013, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Воинова, д.4; ОГРН -  1021301066467; 
ИНН -  1327149106) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 27 августа 2013 года, регистрационный номер 3444 серия РО № 015070, 
ранее выданную муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 36 комбинированного вида», 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 27 августа 2013 года, регистрационный номер 3444 серия РО № 015070, 
ранее выданная муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 36 комбинированного вида», прекращает свое 
действие с даты издания настоящего приказа.

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

2016 г. № ^ *6

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 Мордовии «Зубово-П олянский 
педагогический колледж » (сокращенное наименование: 
ГБПОУ РМ «Зубово-П олянский педагогический колледж»; место 
нахождения: 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, 
р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова-Прибоя, д. 16а; место осуществления 
образовательной деятельности: 431110, Республика Мордовия, Зубово- 
Полянский район, р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова-Прибоя, д. 16а; 
ОГРН -- 1021300659170; ИНН -  1308078788) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 27 февраля 2012 года, регистрационный номер 3144 
серия РО № 014770, ранее выданную государственному бюджетному 
образовательному учреждению Республики Мордовия среднего 
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 
«Зубово-Полянский педагогический колледж», 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 27 февраля 2012 года, регистрационный номер 3144 серия РО № 014770, 
ранее выданная государственному бюджетному образовательному 
учреждению Республики Мордовия среднего профессионального 
образования (среднее специальное учебное заведение) «Зубово-Полянский 
педагогический колледж», 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

о т «/& »&  " 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 бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Ичалковский дом творчества» Ичалковского 
муниципального района Республики Мордовия (сокращенное наименование: 
МБУДО «Ичалковский ДТ»; место нахождения: 431640, Республика 
Мордовия, Ичалковский район, с.Кемля, ул.Советская, д.27; место 
осуществления образовательной деятельности: 431640, Республика 
Мордовия, Ичалковский район, с.Кемля, ул.Советская, д.27; 431660, 
Республика Мордовия, Ичалковский район, п.Смольный, ул.Школьная, д.1А; 
431640, Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Кемля, ул.Советская,
д.68; 431635, Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Гуляево, 
ул.Советская, д.44; 431660 Республика Мордовия, Ичалковский район, 
п.Смольный, ул.Заводская, д.7; 431662 Республика Мордовия, Ичалковский 
район, с.Береговые Сыреси, ул.Советская, д.76; 431163, Республика 
Мордовия, Ичалковский район, с.Тарханово, ул.Семашко, д.39; 431658, 
Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Рождествено, ул.Первомайская,
д.6; 431655, Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Ичалки, 
ул.Школьная, д.2а; 431642, Республика Мордовия, Ичалковский район, 
с.Лобаски, ул.И.М.Яушева, д.1; 431655 Республика Мордовия, Ичалковский 
район, с.Ичалки, ул.Чинченкова, д.З; 431630 Республика Мордовия, 
Ичалковский район, пос.ст.Оброчное, ул.Мира, д.2а; 431640 Республика 
Мордовия, Ичалковский район, с.Кемля, пер.Больничный, д.11; 
ОГРН -  1091310000770; ИНН -  1310188315) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 15 июня 2011 года, регистрационный номер 2660 серия РО



№ 006365, ранее выданную муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования детей «Ичалковский дом детского творчества» 
Ичалковского муниципального района 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 15 июня 2011 года, регистрационный номер 2660 серия РО № 006365, 
ранее выданная муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей «Ичалковский дом детского творчества» Ичалковского 
муниципального района 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



ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от « /Щ  У>С1д 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 «Центр развития ребенка -  детский сад 
№ 58» (сокращенное наименование: МАДОУ «ЦРР -  детский сад № 58»; 
место нахождения: 430023, Республика Мордовия, г.Саранск, проспект 60 лет 
Октября, д.99; место осуществления образовательной деятельности: 430023, 
Республика Мордовия, г.Саранск, проспект 60 лет Октября, д.99; 
ОГРН -  1021301064290; ИНН -  1327152701) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 20 ноября 2012 года, регистрационный номер 3324 серия РО 
№ 014950, ранее выданную муниципальному дошкольному 
образовательному учреждению «Центр развития ребёнка -  детский сад 
№ 58», 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 20 ноября 2012 года, регистрационный номер 3324 серия РО № 014950, 
ранее выданная муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Центр развития ребёнка -  детский сад № 58», 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


