
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

о т « ^ »  &  2016 г. № Р

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 № 134 от 31 декабря 2015 года; акта проверки 
№ 1 от 13 января 2016 года приказываю:

1. Признать автономную некоммерческую организацию 
дополнительного профессионального образования «Региональный учебный 
центр» (сокращенное наименование: АНО ДПО «Региональный учебный 
центр»; место нахождения: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Советская, Д.105А, корпус 7; ОГРН -  1151300000125; ИНН -  1326230996) 
прошедшей проверку соответствия соискателя лицензии лицензионным 
требованиям, предъявляемым к соискателю лицензии при осуществлении 
образовательной деятельности по:

программе дополнительного образования (подвид: дополнительное 
профессиональное образование):

- Повышение квалификации руководителей частных охранных 
организаций, впервые назначаемых на должность,

программе профессионального обучения:
- Охранник (4-6).
2. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 

Министерства образования Республики Мордовия (М.А.Смолькина) 
оформить и выдать организации дополнительного профессионального



образования бессрочную лицензию на осуществление образовательной 
деятельности, а также приложение к лицензии по представленным к 
лицензированию видам образования и подвиду дополнительного 
образования.

3. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.
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 «*^>> Су 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 государственному бюджетному
общеобразовательному учреждению Республики Мордовия
«Республиканский лицей» (сокращенное наименование: ГБОУ РМ 
«Республиканский лицей»; место нахождения: 430005, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Московская, д.46; место осуществления 
образовательной деятельности: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Саранская, д.52; 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Московская,
д.38; ОГРН -  1101327001753; ИНН -  1327011500) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 10 апреля 2014 года, регистрационный номер 3511 
серия 13Л01 № 0000048, ранее выданную государственному бюджетному 
нетиповому общеобразовательному учреждению Республики Мордовия 
«Республиканский лицей для одарённых детей», в связи с:

изменением наименования лицензиата: с государственного 
бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Республики 
Мордовия «Республиканский лицей для одарённых детей» на 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики 
Мордовия «Республиканский лицей»;

- изменением адреса места нахождения лицензиата: с адреса: 1ши



Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Саранская, д.52 на адрес: 430005, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Московская, д.46.

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

Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 10 апреля 2014 года, регистрационный номер 3511 серия 13JI01 
№ 0000048, ранее выданная государственному бюджетному нетиповому 
общеобразовательному учреждению Республики Мордовия 
«Республиканский лицей для одарённых детей», 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 <<А& »СУ 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 «Зубово-Полянская районная детско- 
юношеская спортивная школа» (сокращенное наименование: 
МБУ ДО ДЮСШ; место нахождения: 431110, Республика Мордовия, Зубово- 
Полянский район, р.п.Зубова Поляна, переулок Почтовый, д. 18 «А»; место 
осуществления образовательной деятельности: 431110, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п.Зубова Поляна, переулок Почтовый,
д. 18 «А»; 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, 
р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова- Прибоя, д. 19 А; 431110, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д.50в; 
431100, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п.Потьма, 
ул.Пионерская, д.20; 431105, Республика Мордовия, Зубово-Полянский 
район, р.п.Умет, ул.Школьная, д.20; 431160, Республика Мордовия, Зубово- 
Полянский район, р.п.Явас, ул.Косарева, д.30 «а»; ОГРН -  1061308003437; 
ИНН -  1308083019) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 04 августа 2011 года, регистрационный номер 2718 серия РО № 006423, 
ранее выданную муниципальному бюджетному образовательному



учреждению дополнительного образования детей «Зубово-Полянская 
районная 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 04 августа 2011 года, регистрационный номер 2718 серия РО № 006423, 
ранее выданная муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей «Зубово-Полянская 
районная 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.

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «fid'» 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 муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Школа искусств Торбеевского 
муниципального района Республики Мордовия» (сокращенное 
наименование: МБУ ДО Торбеевская школа искусств; место нахождения: 
431030, Республика Мордовия, Торбеевский район, рп.Торбеево, 
ул.Школьная, д.21; место осуществления образовательной деятельности: 
431030, Республика Мордовия, Торбеевский район, рп.Торбеево, 
ул.Школьная, д.21; ОГРН -  1021300659984; ИНН -  1321115534) лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности от 01 ноября 2011 года, регистрационный 
номер 2906 серия РО № 014532, ранее выданную муниципальному 
бюджетному учреждению дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств Торбеевского 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 01 ноября 2011 года, регистрационный номер 2906 серия РО № 014532,



ранее выданная муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств Торбеевского 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

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 № 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 учреждению дополнительного 
образования «Старошайговский Дом детского творчества» 
Старошайговского муниципального района Республики Мордовия 
(сокращенное наименование: МУ ДО «Старошайговский ДДТ»; место 
нахождения: 431540, Республика Мордовия, Старошайговский район, 
с.Старое Шайгово, ул.Ленина, д.9; место осуществления образовательной 
деятельности: М31540, Республика Мордовия, Старошайговский район, 
с.Старое Шайгово, ул.Ленина, д.9; ч-431550, Республика Мордовия, 
Старошайговский район, с.Новотроицкое, ул.Советская, д.5; ',/431555, 
Республика Мордовия, Старошайговский район, с.Богдановка, ул.Колхозная,
д.7;М31560, Республика Мордовия, Старошайговский район, с.Мельцаны, 
ул.Ремесленная-1, д.1; 431540, Республика Мордовия, Старошайговский 
район, с.Старое Шайгово, ул.Юбилейная, д.1 ЗА; ^431540, Республика 
Мордовия, Старошайговский район, с.Старое Шайгово, ул.Рабочая, д.9; 
431540, Республика Мордовия, Старошайговский район, с.Старое Шайгово, 
ул.Кирова, д.7; -431547, Республика Мордовия, Старошайговский район, 
с.Старая Теризморга, ул.Советская, д.З; 431540, Республика Мордовия, 
Старошайговский район, с.Старое Шайгово, ул.Юбилейная, д.З;

/0>



ОГРН -  1021300767773; ИНН -  1318999932) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 25 марта 2011 года, регистрационный номер 2608 серия РО 
№ 006313, ранее выданную муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Старошайговский Дом детского 
творчества» Старошайговского 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 25 марта 2011 года, регистрационный номер 2608 серия РО № 006313, 
ранее выданная муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Старошайговский Дом детского 
творчества» Старошайговского 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 «^>> (Р/ 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» 
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия 
(сокращенное наименование: МБУ ДО «ДЮСШ»; место нахождения: 431261, 
Республика Мордовия, Краснослободский район, г.Краснослободск, 
Кировский переулок, д. 10; место осуществления образовательной 
деятельности: v431261, Республика Мордовия, Краснослободский район,
г.Краснослободск, Кировский переулок, д.10;И31260, Республика Мордовия, 
Краснослободский район, г.Краснослободск, пл.Советская, д. 14; ^431267, 
Республика Мордовия, Краснослободский район, с.Чукалы, ул.Садовая, 
Д.21А; ,431276, Республика Мордовия, Краснослободский район, д.Красная 
Подгора, ул.Зеленая, д. 132; 431290,Республика Мордовия, Краснослободский 
район, пос.Преображенский, ул.Садовая, д.4;\431292, Республика Мордовия, 
Краснослободский район, с.Новая Карьга, ул.Кирова, д. 1а; 431272, 
Республика Мордовия, Краснослободский район, с.Ефаево, ул.Центральная,
д.62б; 431274, Республика Мордовия, Краснослободский район, с.Гумны, 
ул.Молодежная, д.31; О ГРН - 1021300764418; ИНН — 1314097073) лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление



образовательной деятельности от 27 октября 2011 года, регистрационный 
номер 2902 серия РО № 014528, ранее выданную муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа» Краснослободского 
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 27 октября 2011 года, регистрационный номер 2902 серия РО № 014528, 
ранее выданная муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» Краснослободского 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

от «*£/>> t£Y 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 акционерному обществу «Оптиковолоконные 
Системы» (сокращенное наименование: АО «Оптиковолоконные Системы»; 
место нахождения: 430006, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина,
д. 13; ОГРН -  1081327000260; ИНН -1327005922) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 14 июля 2015 года, регистрационный номер 3584 
серия 13Л01 № 0000141, ранее выданную закрытому акционерному обществу 
«Оптиковолоконные Системы», в связи с:

- изменением наименования лицензиата: с закрытого акционерного 
общества «Оптиковолоконные Системы» на акционерное общество 
«Оптиковолоконные Системы»;

- изменением адреса места нахождения лицензиата: с адреса: 430034, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.З на адрес: 430006, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д. 13

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

Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 14 июля 2015 года, регистрационный номер 3584 серия 13Л01 № 0000141, 
ранее выданная закрытому акционерному обществу «Оптиковолоконные 
Системы», 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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Н.А. Пайганов
475032



ПРИКАЗ

о т « О У 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 № 3» (сокращенное 
наименование: МБУДО «ДШИ № 3»; место нахождения: 430006, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Вакеева, д.З; место осуществления образовательной 
деятельности: 430006, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Вакеева, д.З; 
ОГРН -  1021301119982; ИНН -  1328169659) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 20 августа 2013 года, регистрационный номер 3442 серия РО 
№ 015068, ранее выданную муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 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 20 августа 2013 года, регистрационный номер 3442 серия РО № 015068, 
ранее выданная муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3», 
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

от « 2 ^у> 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 муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Кадошкинская школа искусств» 
Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия 
(сокращенное наименование: МБУ ДО «Кадошкинская школа искусств»; 
место нахождения: 431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район, 
р.п.Кадошкино, ул.Крупской, д.14«А»; место осуществления 
образовательной деятельности: 431900, Республика Мордовия, 
Кадошкинский район, р.п.Кадошкино, ул.Крупской, д.14«А»; 
ОГРН -  1021300891171; ИНН -  1311088031) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 15 мая 2014 года, регистрационный номер 3514 серия 13Л01 
№ 0000051, ранее выданную муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования детей «Кадошкинская детская школа 
искусств» Кадошкинского 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 мая 2014 года, регистрационный номер 3514 серия 13JT01 № 0000051, 
ранее выданная муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей «Кадошкинская детская школа искусств» Кадошкинского 
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 «&?» (9 ?  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 общеобразовательному учреждению 
«Новоакшинская средняя общеобразовательная школа» Старошайговского 
муниципального района Республики Мордовия (сокращенное наименование: 
МОУ «Новоакшинская СОШ»; место нахождения: 431553, Республика 
Мордовия, Старошайговский район, с.Новое Акшино, ул.Школьная, д.2; 
место осуществления образовательной деятельности: 431553, Республика 
Мордовия, Старошайговский район, с.Новое Акшино, ул.Школьная, д.2; 
ОГРН -  1021300764066; ИНН -  1318107646) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 27 апреля 2012 года, регистрационный номер 3239 серия РО 
№ 014865, ранее выданную муниципальному общеобразовательному 
учреждению «Новоакшинская средняя (полная) общеобразовательная школа» 
Старошайговского 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 27 апреля 2012 года, регистрационный номер 3239 серия РО № 014865,



ранее выданная муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Новоакшинская средняя (полная) общеобразовательная школа» 
Старошайговского 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

ot«^^Z» 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 муниципальному учреждению дополнительного 
образования «Старошайговская детско-юношеская спортивная школа» 
Старошайговского муниципального района Республики Мордовия 
(сокращенное наименование: МУ ДО «Старошайговская ДЮСШ»; место 
нахождения: 431540, Республика Мордовия, Старошайговский район, 
с.Старое Шайгово, переулок Комсомольский, д. 12; место осуществления 
образовательной деятельности: v 431540, Республика Мордовия, 
Старошайговский район, с.Старое Шайгово, переулок Комсомольский, д. 12; 

v431547, Республика Мордовия, Старошайговский район, с.Старая 
Теризморга, ул.Советская, д.З; 431555, Республика Мордовия, 
Старошайговский район, с.Богдановка, ул.Колхозная, д.7; v431550, 
Республика Мордовия, Старошайговский район, с.Новотроицкое, 
ул.Советская, д.5; 431560, Республика Мордовия, Старошайговский район, 
с.Мельцаны, ул.Ремесленная-1, д.1; ОГРН -  1041306003254; 
ИНН -  1318108209) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 11 января 2013 года, регистрационный номер 3349 серия РО № 014975, 
ранее выданную муниципальному учреждению дополнительного



образования детей «Старошайговская детско-юношеская спортивная школа» 
Старошайговского 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 11 января 2013 года, регистрационный номер 3349 серия РО № 014975, 
ранее выданная муниципальному учреждению дополнительного образования 
детей «Старошайговская детско-юношеская спортивная школа» 
Старошайговского 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 «2?» С? - / 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 
общеобразовательному учреждению «Арх-Голицынская основная 
общеобразовательная школа» Рузаевского муниципального района 
(сокращенное наименование: МБОУ «Арх-Голицынская ООШ»; место 
нахождения: 431465, Республика Мордовия, Рузаевский район, 
с. Архангельское Голицыно, ул.Советская, д.40; место осуществления 
образовательной деятельности: 431465, Республика Мордовия, Рузаевский 
район, с. Архангельское Голицыно, ул.Советская, Д.40; 
ОГРН -  1021300928087; ИНН -  1324126750) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 12 августа 2011 года, регистрационный номер 2731 серия РО 
№ 006436, ранее выданную муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению «Арх-Голицынская основная общеобразовательная школа» 
Рузаевского 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 12 августа 2011 года, регистрационный номер 2731 серия РО № 006436, 
ранее выданная муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению «Арх-Голицынская основная общеобразовательная школа» 
Рузаевского муниципального района, 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 « /7 »  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 муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Дом детского творчества» 
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия 
(сокращенное наименование: МБУ ДО «Дом детского творчества»; место 
нахождения: 431260, Республика Мордовия, г.Краснослободск, 
ул.Интернациональная, д.61; место осуществления образовательной 
деятельности: 431260, Республика Мордовия, г.Краснослободск, 
ул.Интернациональная, д.61; ОГРН -  1021300764594; ИНН -  1314096778) 
лицензию Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 03 октября 2011 года, 
регистрационный номер 2841 серия РО № 014467, ранее выданную 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 
Краснослободского 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 03 октября 2011 года, регистрационный номер 2841 серия РО № 014467, 
ранее выданная муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 
Краснослободского муниципального района, 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 «X'?» & 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 Мордовии «Саранский техникум 
пищевой и перерабатывающей промышленности» (сокращенное 
наименование: ГБПОУ РМ «СТ11ПП»; место нахождения: 430004, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.А.Невского, д.57; место осуществления 
образовательной деятельности: 430004, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.А.Невского, д.57, пом.2; ОГРН -  1021300982680; ИНН -  1326137901) 
лицензию Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 27 февраля 2012 года, 
регистрационный номер 3142 серия РО № 014768, ранее выданную 
государственному бюджетному образовательному учреждению Республики 
Мордовия среднего профессионального образования (среднее специальное 
учебное заведение) «Саранский техникум пищевой и перерабатывающей 
промышленности», 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 3142 серия РО № 014768, 
ранее выданная государственному бюджетному образовательному



учреждению Республики Мордовия среднего профессионального 
образования (среднее специальное учебное заведение) «Саранский техникум 
пищевой и перерабатывающей промышленности», 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 «Л7-» 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 государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению Республики Мордовии «Краснослободский 
аграрный техникум» (сокращенное наименование: ГБПОУ РМ 
«Краснослободский аграрный техникум»; место нахождения: 431290, 
Республика Мордовия, Краснослободский район, п.Преображенский, 
ул.Лесная, д. 18; место осуществления образовательной деятельности: 431290, 
Республика Мордовия, Краснослободский район, п.Преображенский, 
ул.Лесная, д. 18; ОГРН -  1021300765001; ИНН -  1314045727) лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности от 14 ноября 2012 года, регистрационный 
номер 3321 серия РО № 014947, ранее выданную государственному 
бюджетному образовательному учреждению Республики Мордовия среднего 
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 
«Краснослободский 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 14 ноября 2012 года, регистрационный номер 3321 серия РО № 014947,



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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от «17-» <?/ 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 бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 6» 
(сокращенное наименование: МБУДО «ДМШ № 6»; место нахождения: 
430031, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Гожувская, д.25; место 
осуществления образовательной деятельности: 430031, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Гожувская, д.25; ОГРН -  1021301119993; 
ИНН -  1328169698) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 06 августа 2013 года, регистрационный номер 3424 серия РО № 015050, 
ранее выданную муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 6», 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 2013 года, регистрационный номер 3424 серия РО № 015050,, 
ранее выданная муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 6», 
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


