
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «0е/»  О Л 2016 г. № <гЪ

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 «Детская художественная школа № 1 
имени П.Ф. Рябова» (сокращенное наименование: МБУДО «ДХШ №1 
им. П.Ф. Рябова»; место нахождения: 430005, Республика Мордовия, 
г.Саранск, ул.Московская, д.5; место осуществления образовательной 
деятельности: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Московская, д.5; 
430011, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Полежаева, д.62, встроенное 
нежилое помещение № 5; ОГРН -  1021300979094; ИНН -  1326141231) 
лицензию Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 30 апреля 2013 года, 
регистрационный номер 3389 серия РО № 015015, ранее выданную 
муниципальному образовательному учреждению дополнительного 
образования детей «Детская художественная школа № 1 имени П.Ф. Рябова», 
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 апреля 2013 года, регистрационный номер 3389 серия РО № 015015,



ранее выданная муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 1 
имени П.Ф. Рябова», 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 « О1/ » О Ъ  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 муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Большеберезниковский «Дом детского 
творчества» (сокращенное наименование: МБУ ДО «Большеберезниковский 
«ДДТ»; место нахождения: 431751, Республика Мордовия, 
Большеберезниковский район, с.Болыпие Березники, ул.Ленина, д.56; место 
осуществления образовательной деятельности: 431751, Республика 
Мордовия, Большеберезниковский район, с.Болыпие Березники, ул.Ленина,
д.56; ОГРН -  1021301577208, ИНН -  1304070202) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 17 апреля 2012 года, регистрационный номер 3228 серия РО 
№ 014854, ранее выданную муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества», 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 апреля 2012 года, регистрационный номер 3228 серия РО № 014854, 
ранее выданная муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества», 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

Министр Е.Е. Маркачев



ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от «О^» <? Z, 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 муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Детская художественная школа № 3» 
(сокращенное наименование: МБУДО «ДХШ № 3»; место нахождения: 
430031, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Сущинского, д.24 А; место 
осуществления образовательной деятельности: 430031, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Сущинского, д.24 А; ОГРН -  1021301119883; 
ИНН -  1328169641) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 30 июля 2013 года, регистрационный номер 3421 серия РО № 015047, 
ранее выданную муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 3», 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 июля 2013 года, регистрационный номер 3421 серия РО № 015047, 
ранее выданная муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 3», 
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

Министр Е.Е. Маркачев



ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от«Р^» (? /I  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 «Детская художественная школа № 4» 
(сокращенное наименование: МБУДО «ДХШ № 4»; место нахождения: 
430019, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.М.Расковой, д. 15, строение Б; 
место осуществления образовательной деятельности: 430019, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.М.Расковой, д. 15, строение Б; 
ОГРН -  1021300983043; ИНН -  1326184027) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 22 февраля 2013 года, регистрационный номер 3361 
серия РО № 014987, ранее выданную муниципальному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей «Детская художественная 
школа № 4», 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 22 февраля 2013 года, регистрационный номер 3361 серия РО № 014987, 
ранее выданная муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 4», 
прекращает свое действие с даты издания настоящего приказа.

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

Министр // / / л  Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от «Р1/»  & Z- 2016 г. № А

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 «Детская школа искусств № 1» (сокращенное 
наименование: МБУДО «ДТНИ № 1»; место нахождения: 430019, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.О.Кошевого, д.9; место осуществления 
образовательной деятельности: 430019, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.О.Кошевого, д.9; 430032, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Р.Люксембург, д.28; ОГРН -  1091326002459; ИНН -  1326212411) 
лицензию Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 29 декабря 2012 года, 
регистрационный номер 3345 серия РО № 014971, ранее выданную 
муниципальному образовательному учреждению дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств № 1», 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 29 декабря 2012 года, регистрационный номер 3345 серия РО № 014971, 
ранее выданная муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1», 
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

Министр Е.Е. Маркачев



ПРИКАЗ

от «сн/у> О Л 2016 г. № <£Р

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 «Детская музыкальная школа № 2» 
(сокращенное наименование: МБУДО «ДМШ № 2»; место нахождения: 
430003, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Васенко, д.З; место 
осуществления образовательной деятельности: 430003, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Васенко, д.З; ОГРН -  1021300983065; 
ИНН -  1326184034) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 15 июня 2012 года, регистрационный номер 3285 серия РО № 014911, 
ранее выданную муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 2», 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 2012 года, регистрационный номер 3285 серия РО № 014911, 
ранее выданная муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 2», 
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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ



ПРИКАЗ

от » (? ^  2016 г. № cfP

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 «Детская школа искусств № 8» (сокращенное 
наименование: МБУДО «ДШИ № 8»; место нахождения: 430910, Республика 
Мордовия, г.Саранск, р.п.Луховка, ул.Октябрьская, д.29; место 
осуществления образовательной деятельности: 430910, Республика 
Мордовия, г.Саранск, р.п.Луховка, ул.Октябрьская, д.29; 
ОГРН -  1021301119960; ИНН -  1328169680) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 30 августа 2013 года, регистрационный номер 3449 серия РО 
№ 015075, ранее выданную муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 8», 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 августа 2013 года, регистрационный номер 3449 серия РО № 015075, 
ранее выданная муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 8», 
прекращает свое действие с даты издания настоящего приказа.

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

Министр

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Н.А. Пайганов
475032

Е.Е. Маркачев



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от « ($ »  с? 2016 г. № &D

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 «Большеберезниковская детско-юношеская 
спортивная школа» (сокращенное наименование: МБУ ДО 
«Большеберезниковская ДЮСШ»; место нахождения: 431751, Республика 
Мордовия, Большеберезниковский район, с.Болыпие Березники, ул.Ленина,
д.72; место осуществления образовательной деятельности: w 431751, 
Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с.Болыпие Березники, 
ул.Ленина, д.72; ; 431751, Республика Мордовия, Большеберезниковский 
район, с.Болыпие Березники, ул.Ленина, д.56; 431751, Республика Мордовия, 
Большеберезниковский район, с.Болыпие Березники, ул.Казанская, д.21; 
431735, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с.Марьяновка, 
ул.Школьная, д.8; *431756, Республика Мордовия, Большеберезниковский 
район, с.Починки, ул. Ленинская, д.6; 431740, Республика Мордовия, 
Большеберезниковский район, с.Русские Найманы, ул.Центральная, д.34; 

.431743, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с.Тазино, 
ул.Ленина, д.ЮА; 431741, Республика Мордовия, Большеберезниковский 
район, с.Шугурово, ул.Карла Маркса, д.53; ОГРН -  1111322000910; 
ИНН -  1304000043) лицензию Министерства образования Республики



Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 18 марта 2013 года, регистрационный номер 3368 серия РО № 014994, 
ранее выданную муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей «Болыпеберезниковская 
детско-юношеская спортивная школа», 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 18 марта 2013 года, регистрационный номер 3368 серия РО № 014994, 
ранее выданная муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей «Болыпеберезниковская 
детско-юношеская спортивная школа», прекращает свое действие с даты 
издания настоящего приказа.

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

Е.Е. МаркачевМинистр

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от О 2  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 «Детско-юношеская спортивная школа» 
Болынеигнатовского муниципального района Республики Мордовия 
(сокращенное наименование: МБУДО «ДЮСШ»; место нахождения: 431670, 
Республика Мордовия, Болыпеигнатовский район, с.Болыпое Игнатово, 
ул.Ленина, д.38; место осуществления образовательной деятельности: 
431670, Республика Мордовия, Болыпеигнатовский район, с.Болыпое 
Игнатово, ул.Ленина, д.38; 431670, Республика Мордовия, 
Болыпеигнатовский район, с.Болыпое Игнатово, ул.Ленина, д.40; 
ОГРН -  1021300710001; ИНН -  1305072185) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 06 апреля 2012 года, регистрационный номер 3220 серия РО 
№ 014846, ранее выданную муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
Болынеигнатовского 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 06 апреля 2012 года, регистрационный номер 3220 серия РО № 014846, 
ранее выданная муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
Болыиеигнатовского 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 a s s  Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «С>*/у> (р 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 муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 7» (сокращенное 
наименование: МБУДО «ДТПИ № 7»; место нахождения: 430904, Республика 
Мордовия, г.Саранск, р.п.Ялга, ул.Пионерская, Д.41А; место осуществления 
образовательной деятельности: 430904, Республика Мордовия, г.Саранск, 
р.п.Ялга, ул.Пионерская, Д.41А; ОГРН -  1021301119971; ИНН -  1328169673) 
лицензию Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 29 мая 2013 года, 
регистрационный номер 3404 серия РО № 015030, ранее выданную 
муниципальному образовательному учреждению дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств № 7», 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 29 мая 2013 года, регистрационный номер 3404 серия РО № 015030, ранее 
выданная муниципальному образовательному учреждению дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств № 7», 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 «СЛ/у> 0%, 2016 г. № &3

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 автономному профессиональному 
образовательному учреждению Республики Мордовия «Саранский 
автомеханический техникум» (сокращенное наименование: ГАПОУ РМ 
«САМТ»; место нахождения: 430017, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Солнечная, д.25; место осуществления образовательной деятельности: 
430017, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Солнечная, д.25; 430017, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.А.Лусс, д.7; ОГРН -  1021301063860; 
ИНН -  1327047880) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 27 февраля 2012 года, регистрационный номер 3141 серия РО № 014767, 
ранее выданную государственному автономному образовательному 
учреждению среднего профессионального образования Республики 
Мордовия «Саранский автомеханический 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 27 февраля 2012 года, регистрационный номер 3141 серия РО № 014767, 
ранее выданная государственному автономному образовательному



учреждению среднего профессионального образования Республики 
Мордовия «Саранский автомеханический техникум», 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 «/рЛ  D L  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 «Детская художественная школа № 2» 
(сокращенное наименование: МБУДО «ДХШ № 2»; место нахождения: 
430017, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Веселовского, д.З 8 Б; место 
осуществления образовательной деятельности: 430017, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Веселовского, д.38 Б; 430013, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Победы, д.23 А; ОГРН -  1021301066016; 
ИНН -  1327155692) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 21 мая 2013 года, регистрационный номер 3399 серия РО № 015025, ранее 
выданную муниципальному образовательному учреждению дополнительного 
образования детей «Детская художественная школа № 2», 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 21 мая 2013 года, регистрационный номер 3399 серия РО № 015025, ранее 
выданная муниципальному образовательному учреждению дополнительного 
образования детей «Детская художественная школа № 2», 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

Министр Е.Е. Маркачев



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

о т «(?/» О А  2016 г. №. у О /

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 
общеобразовательному учреждению Республики Мордовия для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей «Ардатовский детский дом- 
школа» (сокращенное наименование: ГБОУ РМ «Ардатовский детский дом- 
школа»; место нахождения: 431860, Республика Мордовия, г.Ардатов, 
пер.М.Горького, д.2; место осуществления образовательной деятельности: 
431860, Республика Мордовия, г. Ардатов, пер.М.Горького, д.2; 
ОГРН -  1021300548026; ИНН -  1301060936) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 18 сентября 2013 года, регистрационный номер 3460 
серия РО № 015086, ранее выданную государственному бюджетному 
образовательному учреждению Республики Мордовия для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Ардатовский детский дом- 
школа», 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 18 сентября 2013 года, регистрационный номер 3460 серия РО № 015086,



ранее выданная государственному бюджетному образовательному 
учреждению Республики Мордовия для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Ардатовский детский дом-школа», 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 <<JU ' » C?iZ- 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 № 3 от 04 февраля 2016 года; акта проверки 
№ 4 от 18 февраля 2016 года приказываю:

1. Признать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Спортивная школа» Кадошкинского муниципального района 
Республики Мордовия (сокращенное наименование: МБУ ДО «Спортивная 
школа» Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия; 
место нахождения: 431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район, 
р.п.Кадошкино, ул.Светотехническая, д.ба; место осуществления 
образовательной деятельности: 431900, Республика Мордовия, 
Кадошкинский район, р.п.Кадошкино, ул.Светотехническая, д.ба; 431900, 
Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п.Кадошкино, ул.Заводская,
д.35; 431912, Республика Мордовия, Кадошкинский район, с.Болыпая 
Поляна, ул.Школьная, д. 1а; 431910, Республика Мордовия, Кадошкинский 
район, с.Адашево, ул.Пролетарская, д.1; 431911, Республика Мордовия, 
Кадошкинский район, с.Латышовка, ул.Молодежная, д. 12а; ОГРН -  
1021300887332; ИНН -  1311088144) прошедшим проверку соответствия 
лицензиата лицензионным требованиям при намерении лицензиата 
осуществлять образовательную деятельность по адресам мест ее 
осуществления, не указанным в приложении к лицензии: 431900, Республика 
Мордовия, Кадошкинский район, р.п.Кадошкино, ул.Заводская, д.35; 431912, 
Республика Мордовия, Кадошкинский район, с.Болыпая Поляна, 
ул.Школьная, д. 1а; 431910, Республика Мордовия, Кадошкинский район, 
с.Адашево, ул.Пролетарская, д.1; 431911, Республика Мордовия, 
Кадошкинский район, с.Латышовка, ул.Молодежная, д. 12а 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 15 декабря 2015 года, регистрационный номер 3639 
серия 1 ЗЛО 1 № 0000196, ранее выданное муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования «Спортивная школа» 
Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, в связи с 
намерением лицензиата осуществлять образовательную деятельность по 
адресам мест ее осуществления, не указанным 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 15 декабря 2015 года, регистрационный номер 3639 
серия 13Л01 № 0000196, ранее выданное муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования «Спортивная школа» 
Кадошкинского 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 15 декабря 2015 года, 
регистрационный номер 3639 серия 13Л01 № 0000196, по новым адресам 
мест осуществления образовательной деятельности, не указанным 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



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «М ъ  2016 г. № /КЗ

г. Саранск

О предоставлении 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 № 2 от 04 февраля 2016 года; акта проверки 
№ 5 от 19 февраля 2016 года приказываю:

1. Признать общество с ограниченной ответственностью 
«ПРОГРАММ-С» (сокращенное наименование: ООО «ПРОГРАММ-С»; 
430011, Республика Мордовия, г.Саранск, переулок Дачный, д.2, 1 этаж; 
ОГРН -  1071326003430; ИНН -  1326201593) прошедшим проверку 
соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям, 
предъявляемым к соискателю лицензии при осуществлении образовательной 
деятельности по программе дополнительного образования (подвид: 
дополнительное профессиональное образование):

- Основы сметного дела и ценообразование в строительстве (программа 
повышения квалификации).

2. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
Министерства образования Республики Мордовия (М.А.Смолькина) 
оформить и выдать организации, осуществляющей обучение бессрочную 
лицензию на осуществление образовательной деятельности, а также 
приложение к лицензии по представленному к лицензированию подвиду 
дополнительного образования.

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

заместителя Министра Г.А. Явкину.

Н.А. Пайганов
475032

Министр Е.Е. Маркачев



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от ой &» 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 частному учреждению -  профессиональной 
образовательной организации «Автошкола Мордовского республиканского 
отделения общественной организации «Всероссийское общество 
автомобилистов» (сокращенное наименование: ЧУ ПОО «Автошкола МРО 
ВОА; место нахождения: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Болыпевистская, Д.81А; ОГРН -  1021300972802; ИНН -  1326148452) 
лицензию Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 21 мая 2013 года, 
регистрационный номер 3397 серия РО № 015023, ранее выданную 
негосударственному образовательному учреждению «Автошкола 
Мордовского республиканского отделения общественной организации 
«Всероссийское общество автомобилистов», 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 21 мая 2013 года, регистрационный номер 3397 серия РО № 015023, ранее 
выданная негосударственному образовательному учреждению «Автошкола



Мордовского республиканского отделения общественной организации 
«Всероссийское общество автомобилистов», 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<<\/Ш» & oL 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 «Кемлянский 
аграрный колледж » (сокращенное наименование: ГБПОУ РМ 
«Кемлянский аграрный колледж»; место нахождения: 431640, Республика 
Мордовия, Ичалковский район, с.Кемля, ул.Советская, д.68; место 
осуществления образовательной деятельности: 431640, Республика 
Мордовия, Ичалковский район, с.Кемля, ул.Советская, д.68; 
ОГРН -  1021300707670; ИНН -  1310084267) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 06 апреля 2012 года, регистрационный номер 3192 серия РО 
№ 014818, ранее выданную государственному бюджетному 
образовательному учреждению Республики Мордовия среднего 
профессионального образования «Кемлянский аграрный 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 06 апреля 2012 года, регистрационный номер 3192 серия РО № 014818,



ранее выданная государственному бюджетному образовательному 
учреждению Республики Мордовия среднего профессионального 
образования «Кемлянский аграрный 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

от QL- 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 «Краснослободский 
промышленный техникум» (сокращенное наименование: ГБПОУ РМ 
«Краснослободский промышленный техникум»; место нахождения: 431261, 
Республика Мордовия, Краснослободский район, г.Краснослободск, 
микрорайон-1, д.39; место осуществления образовательной деятельности: 
431261, Республика Мордовия, Краснослободский район, г.Краснослободск, 
микрорайон-1, д.39; 431260, Республика Мордовия, г.Краснослободск, 
ул.Коммунистическая, д.21; ОГРН -  1021300765232; ИНН -  1314095076) 
лицензию Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 18 октября 2011 года, 
регистрационный номер 2862 серия РО № 014488, ранее выданную 
государственному бюджетному образовательному учреждению Республики 
Мордовия среднего профессионального образования (среднее специальное 
учебное заведение) «Краснослободский промышленный 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 18 октября 2011 года, регистрационный номер 2862 серия РО № 014488, 
ранее выданная государственному бюджетному образовательному 
учреждению Республики Мордовия среднего профессионального 
образования (среднее специальное учебное заведение) «Краснослободский 
промышленный техникум», 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 «оШ у> QiX* 2016 г. № ^ ^ 3

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 учреждение Республики Мордовия «Саранский 
медицинский колледж» (сокращенное наименование: ГБПОУ Республики 
Мордовии «Саранский медицинский колледж»; место нахождения: 430011, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Степана Разина, д.21; место 
осуществления образовательной деятельности: 430011, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Степана Разина, д.21; ОГРН -  1021300979512; 
ИНН -  1326136016) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 13 февраля 2012 года, регистрационный номер 3105 серия РО № 014731, 
ранее выданную государственному бюджетному образовательному 
учреждению Республики Мордовия среднего профессионального 
образования (среднее специальное учебное заведение) «Саранский 
медицинский 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 13 февраля 2012 года, регистрационный номер 3105 серия РО № 014731,



ранее выданная государственному бюджетному образовательному 
учреждению Республики Мордовия среднего профессионального 
образования (среднее специальное учебное заведение) «Саранский 
медицинский 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

от 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 «Саранское 
художественное училище имени Ф.В.Сычкова» (сокращенное наименование: 
ГБПОУ РМ «СХУ имени Ф.В.Сычкова»; место нахождения: 430001, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Федосеенко, д. 19; место осуществления 
образовательной деятельности: 430001, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Федосеенко, д. 19; ОГРН -  1021300976553; ИНН — 1326141143) лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности от 04 августа 2011 года, регистрационный 
номер 2720 серия РО № 006425, ранее выданную государственному 
бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального 
образования (среднее специальное учебное заведение) «Саранское 
художественное училище имени Ф.В.Сычкова», 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 04 августа 2011 года, регистрационный номер 2720 серия РО № 006425, 
ранее выданная государственному бюджетному образовательному



учреждению среднего профессионального образования (среднее специальное 
учебное заведение) «Саранское художественное училище имени 
Ф.В.Сычкова», 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 О*. 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 
дополнительного профессионального образования «Учебно
консультационный центр «Мысль» (сокращенное наименование: АНО ДПО 
УКЦ «Мысль»; место нахождения: 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Васенко, д.32; ОГРН -  1101300000031; ИНН -  1326213711) лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности от 20 августа 2010 года, регистрационный 
номер 2405 серия РО № 006106, ранее выданную автономной 
некоммерческой организации «Учебно-консультационный и научный центр 
«Арсема (Мысль)», 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 августа 2010 года, регистрационный номер 2405 серия РО № 006106, 
ранее выданная автономной некоммерческой организации «Учебно
консультационный и научный центр «Арсема (Мысль)», 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 «Л&» 2016 г. № Л&-

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 «Зубово-Полянский 
аграрный техникум» (сокращенное наименование: ГБПОУ РМ «Зубово- 
Полянский аграрный техникум»; место нахождения: 431110, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский район, п.Школа тракторных бригадиров, 
ул.Садовая, д.2; место осуществления образовательной деятельности: 431110, 
Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п.Школа тракторных 
бригадиров, ул.Садовая, д.2; ОГРН -  1021300659511; ИНН -  1308049748) 
лицензию Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 11 мая 2012 года, 
регистрационный номер 3258 серия РО № 014884, ранее выданную 
государственному бюджетному образовательному учреждению Республики 
Мордовия среднего профессионального образования (среднее специальное 
учебное заведение) «Зубово-Полянский 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 11 мая 2012 года, регистрационный номер 3258 серия РО № 014884, ранее 
выданная государственному бюджетному образовательному учреждению 
Республики Мордовия среднего профессионального образования (среднее 
специальное учебное заведение) «Зубово-Полянский аграрный техникум», 
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

от «й^» tit-  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 частному учреждению профессиональной 
образовательной организации «Учебный центр «Альфа» (сокращенное 
наименование: ЧУ ПОО «Учебный центр «Альфа»; место нахождения: 
431220, Республика Мордовия, г.Темников, ул.Интернациональная, д.57 а; 
ОГРН -  1111300000228; ИНН -  1319900015) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 26 апреля 2011 года, регистрационный номер 2643 серия РО 
№ 006348, ранее выданную негосударственному образовательному 
учреждению дополнительного образования Автошкола «Альфа», 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 26 апреля 2011 года, регистрационный номер 2643 серия РО № 006348, 
ранее выданная негосударственному образовательному учреждению 
дополнительного образования Автошкола «Альфа», прекращает свое 
действие с даты издания настоящего приказа.

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

Министр

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Н.А. Пайганов
475032

Е.Е. Маркачев



ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от «с& ь 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 частному профессиональному образовательному 
учреждению «Автошкола «АвтоСтарт» (сокращенное наименование: 
ЧПОУ «Автошкола «АвтоСтарт»; место нахождения: 430000, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.13; ОГРН -  1101300001252; 
ИНН -  1326217353) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 25 апреля 2011 года, регистрационный номер 2641 серия РО № 006346, 
ранее выданную негосударственному образовательному учреждению 
дополнительного образования «АвтоСтарт», 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 25 апреля 2011 года, регистрационный номер 2641 серия РО № 006346, 
ранее выданная негосударственному образовательному учреждению 
дополнительного образования «АвтоСтарт», 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 Р&г. 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 профессиональному образовательному учреждению 
«Темниковский спортивно-технический клуб Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Республики 
Мордовия» (сокращенное наименование: ПОУ «Темниковский СТК РО 
ДОСААФ России Республики Мордовия»; место нахождения: 431220, 
Республика Мордовия, г.Темников, ул.Интернациональная, д.57 А; 
ОГРН -  1081300000693; ИНН -  1319000938) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 25 апреля 2011 года, регистрационный номер 2642 серия РО 
№ 006347, ранее выданную негосударственному образовательному 
учреждению дополнительного образования взрослых и детей «Темниковский 
спортивно-технический клуб» 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 25 апреля 2011 года, регистрационный номер 2642 серия РО № 006347, 
ранее выданная негосударственному образовательному учреждению 
дополнительного образования взрослых и детей «Темниковский спортивно
технический клуб» 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

o t « J$ v> V  &  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 «Детская музыкальная школа № 4 
имени Л. Воинова» (сокращенное наименование: МБУДО «ДМШ № 4 
им. Л. Воинова»; место нахождения: 430034, Республика Мордовия, 
г.Саранск, проспект 60 лет Октября, д. 12а; место осуществления 
образовательной деятельности: 430034, Республика Мордовия, г.Саранск, 
проспект 60 лет Октября, д. 12а; О Г Р Н - 1021301065983; ИНН -  1327155685) 
лицензию Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности 07 февраля 2013 года, 
регистрационный номер 3354 серия РО № 014980, ранее выданную 
муниципальному образовательному учреждению дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа № 4 имени Л. Воинова», 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 07 февраля 2013 года, регистрационный номер 3354 серия РО № 014980, 
ранее выданная муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 4 имени 
Л. Воинова», 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

Министр Е.Е. Маркачев


