
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

о т « Су  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» 
Ковылкинского муниципального района (сокращенное наименование: 
МБУ ДО «ДЮСШ»; место нахождения: 431350, Республика Мордовия, 
Ковылкинский район, г.Ковылкино, ул.Королева, д.2; место осуществления 
образовательной деятельности: 431350, Республика Мордовия, 
Ковылкинский район, г.Ковылкино, ул.Королева, д.2; 431350, Республика 
Мордовия, Ковылкинский район, г.Ковылкино, ул.50 лет Октября, д.З8; 
431350, Республика Мордовия, Ковылкинский район, г.Ковылкино, 
ул.Фролова, д.За; 431350, Республика Мордовия, Ковылкинский район, 
г.Ковылкино, ул.Школьная, д.1; 431350, Республика Мордовия, 
Ковылкинский район, г.Ковылкино, ул.Есенина, д. 10; 431350, Республика 
Мордовия, Ковылкинский район, г.Ковылкино, ул.Щорса, д.4; 431320, 
Республика Мордовия, Ковылкинский район, с.Троицк, ул.Молодежная, д. 16; 
431323, Республика Мордовия, Ковылкинский район, с.Польцо, 
ул.Молодежная, д.24; 431315, Республика Мордовия, Ковылкинский район, 
с.Старое Дракино, ул.Школьная, д. 11; 431341, Республика Мордовия, 
Ковылкинский район, пос.Самаевка, ул.Советская, д.2; 431308, Республика



Мордовия, Ковылкинский район, пос.Силикатный, ул.Гагарина, д. 14; О Г Р Н - 
1021300887080; ИНН -  1323121156) лицензию Министерства образования 
Республики Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 03 октября 2011 года, регистрационный номер 2840 серия РО № 014466, 
ранее выданную муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» Ковылкинского 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 2840 серия РО № 014466, 
ранее выданная муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» Ковылкинского 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 « У /»  СХ/ 2016 г.

г. Саранск

О переоформлении лицензии

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-03 
«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 профессиональной 
образовательной организации «Автошкола» (сокращенное наименование: 
АНПОО «Автошкола»; место нахождения: 430027, Республика Мордовия, 
г.Саранск, ул.Комарова, д.5; ОГРН -  1081300000055; ИНН -  1326204844) 
лицензию Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 19 октября 2011 года, 
регистрационный номер 2860 серия РО № 014486, ранее выданную 
автономной некоммерческой организации «Автошкола», 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 19 октября 2011 года, регистрационный номер 2860 серия РО № 014486, 
ранее выданная автономной некоммерческой организации «Автошкола», 
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 9 2016 г. № .3 .У

г. Саранск

О переоформлении лицензии

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

1. Переоформить частному учреждению -  профессиональной 
образовательной организации «Учебный центр Автомоторе» (сокращенное 
наименование: ЧУ -  ПОО «Учебный центр Автомоторе»; место нахождения: 
431750, Республика Мордовия, Болыпеберезниковский район, с.Болыпие 
Березники, ул.Ленина, д.7, офис 59; ОГРН -  1121300000799; 
ИНН -  1304900012) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 13 апреля 2015 года, регистрационный номер 3576 серия 13Л01 
№ 0000133, ранее выданную негосударственному образовательному 
учреждению Учебный центр «Автомоторе», в связи с:

- изменением наименования лицензиата: с негосударственного 
образовательного учреждения Учебный центр «Автомоторе» на частное 
учреждение -  профессиональная образовательная организация «Учебный 
центр Автомоторе»;

- изменением адреса места нахождения лицензиата: с адреса: 431751, 
Республика Мордовия, Болыпеберезниковский район, с.Болыпие Березники, 
ул.М.Горького, д.117 на адрес: 431750, Республика Мордовия, 
Болшеберезниковский район, с.Болыпие Березники, ул.Ленина, д.7, офис 59.



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 3576 серия 13Л01 
№ 0000133, ранее выданная негосударственному образовательному 
учреждению Учебный центр «Автомоторе», 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 « г //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 государственному бюджетному учреждению 
Республики Мордовия «Спортивная школа олимпийского резерва по 
фигурному катанию на коньках» (сокращенное наименование: ГБУ РМ 
«СИТОР по фигурному катанию на коньках»; место нахождения: 430005, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Красная, д.40; место осуществления 
образовательной деятельности: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Красная, д.40; ОГРН -  1091326001546; ИНН -  1326211344) лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности от 13 мая 2013 года, регистрационный 
номер 3391 серия РО № 015017, ранее выданную государственному 
бюджетному учреждению дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по фигурному катанию на коньках 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 13 мая 2013 года, регистрационный номер 3391 серия РО № 015017, ранее



выданная государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках Республики 
Мордовия», 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



ПРИКАЗ

о т « / / »  Р 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 государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Мордовская республиканская детская 
хореографическая школа» (сокращенное наименование: ГБУ ДО «МРДХШ»; 
место нахождения: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Л.Толстого,
д. 19; место осуществления образовательной деятельности: 430005, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Л.Толстого, д. 19; 
ОГРН -  1021300977422; ИНН -  1326145370) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 23 сентября 2015 года, регистрационный номер 3600 
серия 13Л01 № 0000157, ранее выданную государственному бюджетному 
учреждению дополнительного образования детей «Мордовская 
республиканская детская хореографическая 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 23 сентября 2015 года, регистрационный номер 3600 серия 13Л01 
№ 0000157, ранее выданная государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования детей «Мордовская республиканская детская 
хореографическая школа», прекращает свое действие с даты издания 
настоящего приказа.

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

Министр / I X  /  / /  Маркачев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Н.А. Пайганов 475032 ( У/



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

о т 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 
общеобразовательному учреждению Республики Мордовия 
«Краснослободская общеобразовательная школа-интернат для детей, 
обучающихся по адаптированным образовательным программам» 
(сокращенное наименование: ГБОУ РМ «Краснослободская 
общеобразовательная школа-интернат»; место нахождения: 431260, 
Республика Мордовия, Краснослободский район, г.Краснослободск, 
ул.Школьная, д.1; место осуществления образовательной деятельности: 
431260, Республика Мордовия, Краснослободский район, г.Краснослободск, 
ул.Школьная, д.1; ОГРН -  1021300765980; ИНН -  1314095132) лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности от 13 мая 2013 года, регистрационный 
номер 3390 серия РО № 015016, ранее выданную государственному 
бюджетному специальному (коррекционному) образовательному 
учреждению Республики Мордовия для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Краснослободская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII 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 13 мая 2013 года, регистрационный номер 3390 серия РО № 015016, ранее 
выданная государственному бюджетному специальному (коррекционному) 
образовательному учреждению Республики Мордовия для обучающихся,



воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Краснослободская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида», 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

о т « ■/'/) Ос/ 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 творчества» Болыпеигнатовского 
муниципального района Республики Мордовия (сокращенное наименование: 
МБУДО «Дом творчества»; место нахождения: 431670, Республика 
Мордовия, Большеигнатовский район с.Большое Игнатово, ул.Гражданская,
д. 17 Б; место осуществления образовательной деятельности: 431670, 
Республика Мордовия, Большеигнатовский район с.Болыное Игнатово, 
ул.Гражданская, д.17 Б; ОГРН -  1021300710903; ИНН -  1305072178) 
лицензию Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 06 апреля 2012 года, 
регистрационный номер 3216 серия РО № 014842, ранее выданную 
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
детей «Дом детского творчества» Болыпеигнатовского 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 3216 серия РО № 014842, 
ранее выданная муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» Болыпеигнатовского 
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.

Н.А. Пайганов
475032



ПРИКАЗ

о т « ./ /» Оу 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 «Ковылкинская детская школа искусств» 
(сокращенное наименование: МБУДО «Ковылкинская ДШИ»; место 
нахождения: 431350, Республика Мордовия, Ковылкинский район, 
г.Ковылкино, ул.Осипенко, д.З; место осуществления образовательной 
деятельности: 431350, Республика Мордовия, Ковылкинский район, 
г.Ковылкино, ул.Осипенко, д.З; ОГРН -  1051323018108; ИНН -  1323123210) 
лицензию Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 09 сентября 2011 года, 
регистрационный номер 2780 серия РО № 014406, ранее выданную 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Ковылкинская детская школа 
искусств», в связи с изменением наименования лицензиата.

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

Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 09 сентября 2011 года, регистрационный номер 2780 серия РО № 014406, 
ранее выданная муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей «Ковылкинская детская 
школа искусств», 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



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

о т « '//Ь 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 дошкольному 
образовательному учреждению «Кочкуровский детский сад «Чипайне» 
(сокращенное наименование: МБДОУ «Кочкуровский детский сад 
«Чипайне»; место нахождения: 431773, Республика Мордовия, Дубенский 
район, с.Кочкурово, ул.Ленина д.З; место осуществления образовательной 
деятельности: 431773, Республика Мордовия, Дубенский район, с.Кочкурово, 
ул.Ленина д.З; ОГРН -  1041310001920; ИНН -  1306075559) лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности от 08 декабря 2011 года, регистрационный 
номер 2980 серия РО № 014606, ранее выданную муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Кочкуровский 
детский сад «Чипайне», в связи с изменением наименования адреса места 
нахождения лицензиата и адреса места осуществления лицензиатом 
образовательной деятельности: с адреса: 431773, Республика Мордовия, 
Дубенский район, с.Кочкурово, ул.Первомайская на адрес: 431773, 
Республика Мордовия, Дубенский район, с.Кочкурово, ул.Ленина д.З.

2. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.



3. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 08 декабря 2011 года, регистрационный номер 2980 серия РО № 014606, 
ранее выданная муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Кочкуровский детский сад «Чипайне», 
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



МИНИСТЕРСТВ О 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 казенному общеобразовательному 
учреждению Республики Мордовия «Саранская общеобразовательная школа- 
интернат для детей с нарушениями слуха» (сокращенное наименование: 
ГКОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа-интернат для детей с 
нарушениями слуха»; место нахождения: 430032, Республика Мордовия,
г.Саранск, проспект 50 лет Октября, д.32; место осуществления 
образовательной деятельности: 430032, Республика Мордовия, г.Саранск, 
проспект 50 лет Октября, д.32; 430032, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Р.Люксембург, д. 18; 430032, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Попова,
д.67; ОГРН -  1021300981250; ИНН -  1326137891) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 29 мая 2014 года, регистрационный номер 3518 серия 13Л01 
№ 0000055, ранее выданную государственному казенному специальному 
(коррекционному) образовательному учреждению Республики Мордовия для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат I и II 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 29 мая 2014 года, регистрационный номер 3518 серия 13Л01 № 0000055, 
ранее выданная государственному казенному специальному 
(коррекционному) образовательному учреждению Республики Мордовия для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат I и II вида», 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 <ф/ » (&( 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 
общеобразовательному учреждению «Липкинская основная 
общеобразовательная школа» (сокращенное наименование: 
МБОУ «Липкинская ООП!»; место нахождения: 431619, Республика 
Мордовия, Ромодановский район, п.Липки, ул.Школьная, д.9; место 
осуществления образовательной деятельности: 431619, Республика 
Мордовия, Ромодановский район, п.Липки, ул.Школьная, д.9; 
ОГРН -  1021300709946, ИНН -  1316104907) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 28 сентября 2012 года, регистрационный номер 3309 
серия РО № 014935, ранее выданную муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Липкинская средняя 
общеобразовательная 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 28 сентября 2012 года, регистрационный номер 3309 серия РО № 014935, 
ранее выданная муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Липкинская средняя общеобразовательная 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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Н.А. Пайганов 475032



ПРИКАЗ

от » Оу 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 «Анненковская основная 
общеобразовательная школа» (сокращенное наименование: 
МБОУ «Анненковская ООШ»; место нахождения: 431616, Республика 
Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково, ул.Новая, д. 19; место 
осуществления образовательной деятельности: 431616, Республика 
Мордовия, Ромодановский район, с.Анненково, ул.Новая, д. 19; 
ОГРН -  1021300710441, ИНН -  1316104801) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 17 сентября 2012 года, регистрационный номер 3300 
серия РО № 014926, ранее выданную муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Анненковская средняя 
общеобразовательная 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 17 сентября 2012 года, регистрационный номер 3300 серия РО № 014926, 
ранее выданная муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Анненковская средняя общеобразовательная 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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Н.А. Пайганов 475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

о т « / / » (?*/ 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 № 16 от 29 марта 2016 года; акта проверки 
№ 17 от 01 апреля 2016 года приказываю:

1. Признать общество с ограниченной ответственностью 
«Лэнгвич Лэнд» (сокращенное наименование: ООО «Лэнгвич Лэнд»; место 
нахождения: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Володарского, д.7; 
место осуществления образовательной деятельности: 430005, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Б.Хмельницкого, д. 14, пом.4; 
ОГРН -  1141326001200; ИНН -  1326227880) прошедшим проверку 
соответствия лицензиата лицензионным требованиям при намерении 
лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу места ее 
осуществления, не указанному в приложении к лицензии: 430005, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Б.Хмельницкого, д. 14, пом.4 по 
программе дополнительного образования (подвид: дополнительное 
образование детей и взрослых):

- дополнительная общеобразовательная программа (дополнительная 
общеразвивающая программа): «Английский язык как иностранный».

2. Переоформить приложение № 1 к лицензии Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 30 декабря 2014 года, регистрационный номер 3559 
серия 13Л01 № 0000116, ранее выданное обществу с ограниченной 
ответственностью «Лэнгвич Лэнд», в связи с изменением адреса места 
осуществления лицензиатом образовательной деятельности: с адреса: 430005, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул Володарского, д.7 на адрес: 430005, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Б.Хмельницкого, д. 14, пом.4.



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

образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 30 декабря 2014 года, регистрационный номер 3559 
серия 13Л01 № 0000116, ранее выданное обществу с ограниченной 
ответственностью «Лэнгвич Лэнд», 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, осуществляющей обучение, приложение 
№ 2 к лицензии Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 30 декабря 2014 года, 
регистрационный номер 3559 серия 13Л01 № 0000116, 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



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

о т « 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 № 14 от 29 марта 2016 года; акта проверки 
№ 18 от 04 апреля 2016 года приказываю:

1. Признать муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №82 комбинированного вида» (сокращенное наименование: 
МДОУ «Детский сад №82»; место нахождения: 430031, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Косарева, д.27; место осуществления 
образовательной деятельности: 430031, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Косарева, д.27; ОГРН -  1021301117188; ИНН -  1328048615) 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): «Знайка».

2. Переоформить муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №82 комбинированного вида» лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности от 13 августа 2013 года, регистрационный 
номер 3429 серия РО № 015055, 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 13 августа 2013 года, регистрационный номер 3429 серия РО 
№ 015055, ранее выданная муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №82 комбинированного вида», 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 « / / »  С?*/ 2016г. № ^ 0  2^

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 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности»; акта проверки № 15 от 29 марта 2016 года; акта проверки 
№ 19 от 05 апреля 2016 года приказываю:

1. Признать государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Мордовия «Ардатовский 
медицинский колледж» (сокращенное наименование: ГБПОУ Республики 
Мордовия «Ардатовский медицинский колледж»; место нахождения: 431860, 
Республика Мордовия, г. Ардатов, пер. Луначарского, д. 10; место 
осуществления образовательной деятельности: 431860, Республика 
Мордовия, г. Ардатов, пер. Луначарского, д. 10; 431860, Республика 
Мордовия, г.Ардатов, ул.Полевая, д.1; ОГРН -  1021300547674; 
ИНН -  1301060245) прошедшим проверку соответствия лицензиата 
лицензионным требованиям при намерении лицензиата осуществлять 
образовательную деятельность по адресу места ее осуществления, не 
указанному в приложении к лицензии: 431860, Республика Мордовия,
г.Ардатов, ул.Полевая, д.1 по программе среднего профессионального 
образования -  программе подготовки специалистов среднего звена по 
специальности:

- 34.02.01 Сестринское дело.



2. Переоформить государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению Республики Мордовия «Ардатовский 
медицинский колледж» лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 18 сентября 2013 года, регистрационный номер 3459 серия РО № 015085, 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 18 сентября 2013 года, регистрационный номер 3459 серия РО 
№ 015085, ранее выданная государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению Республики Мордовия 
«Ардатовский 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

о т « ^/»  0 ^  2016 г. № ^0 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 муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Ичалковская детско-юношеская спортивная 
школа» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 
(сокращенное наименование: МБУДО «Ичалковская ДЮСШ»; место 
нахождения: 431640, Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Кемля, 
ул.Советская, д.41; место осуществления образовательной деятельности: 
431640, Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Кемля, ул.Советская,
д.41; 431640, Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Кемля, 
ул.Советская, д.68а; 431655, Республика Мордовия, Ичалковский район, 
с.Ичалки, ул.Школьная, д.2а; 431630, Республика Мордовия, Ичалковский 
район, с.Оброчное, ул. Ленина, д. 106; 431658, Республика Мордовия, 
Ичалковский район, с.Рождествено, ул.Первомайская, д. 139; 431660, 
Республика Мордовия, Ичалковский район, п.Смольный, ул.Школьная, д. 1а; 
ОГРН -  1021300708912; ИНН -  1310086539) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 17 июня 2011 года, регистрационный номер 2662 серия РО 
№ 006367, ранее выданную муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования детей «Ичалковская детско-юношеская



спортивная школа» 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 17 июня 2011 года, регистрационный номер 2662 серия РО № 006367, 
ранее выданная муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей «Ичалковская детско-юношеская спортивная школа» 
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



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 «Ичалковская детская школа искусств» 
Ичалковского муниципального района Республики Мордовия (сокращенное 
наименование: МБУДО «Ичалковская ДШИ» Ичалковского муниципального 
района Республики Мордовия; место нахождения: 431640, Республика 
Мордовия, Ичалковский район, с.Кемля, ул.Советская, д.73; место 
осуществления образовательной деятельности: 431640, Республика 
Мордовия, Ичалковский район, с.Кемля, ул.Советская, д.73; 431640, 
Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Кемля, ул.Советская, д.41; 
431640, Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Кемля, ул.Советская,
д.27; 431662, Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Береговые 
Сыреси, ул.Советская, д.7б; 431658, Республика Мордовия, Ичалковский 
район, с.Рождествено, ул.Первомайская, д.6; 431660, Республика Мордовия, 
Ичалковский район, пос.Смольный, ул.Школьная, д. 1а; 431630, Республика 
Мордовия, Ичалковский район, с.Оброчное, ул.Ленина, д. 106; 
ОГРН -  1091310000847; ИНН -  1310188347) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 03 августа 2011 года, регистрационный номер 2716 серия РО



№ 006421, ранее выданную муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования детей «Ичалковская детская школа искусств» 
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 03 августа 2011 года, регистрационный номер 2716 серия РО № 006421, 
ранее выданная муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей «Ичалковская детская школа искусств» 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



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

2016 г. N2

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 «Дворец детского творчества» (сокращенное наименование: 
МУДО «Дворец детского творчества»; место нахождения: 430004, 
Республика Мордовия , г.Саранск, ул.Грузинская, д.25; место осуществления 
образовательной деятельности: 430004, Республика Мордовия , г.Саранск, 
ул.Грузинская, д.25; ОГРН -  1021300980249; ИНН -  1326139320) лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности от 18 ноября 2011 года, регистрационный 
номер 2942 серия РО № 014568, ранее выданную муниципальному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей «Дворец 
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 18 ноября 2011 года, регистрационный номер 2942 серия РО № 014568, 
ранее выданная муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Дворец детского творчества», 
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 автономной некоммерческой профессиональной 
образовательной организации «АвтоПилот» (сокращенное наименование: 
АНПОО «АвтоПилот»; место нахождения: 430033, Республика Мордовия, 
г.Саранск, ул.Волгоградская, д.124, корпус А, кв.5; ОГРН -  1131300000435; 
ИНН -  1328700220) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 05 августа 2013 года, регистрационный номер 3422 серия РО № 015048, 
ранее выданную автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования «АвтоПилот», 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 05 августа 2013 года, регистрационный номер 3422 серия РО № 015048, 
ранее выданная автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования «АвтоПилот», 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 « / / »  О Ч 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 «Рузаевский 
политехнический техникум» (сокращенное наименование: ГБПОУ РМ 
«Рузаевский политехнический техникум»; место нахождения: 431445 
Республика Мордовия, Рузаевский район, г.Рузаевка, ул.Менделеева, д.8; 
место осуществления образовательной деятельности: 431445 Республика 
Мордовия, Рузаевский район, г.Рузаевка, ул.Менделеева, д.8; 431445 
Республика Мордовия, Рузаевский район, г.Рузаевка, ул.Тухачевского, д.4; 
ОГРН -  1021300929077; ИНН -  1324123068) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 16 марта 2012 года, регистрационный номер 3184 серия РО 
№ 014810, ранее выданную государственному бюджетному 
образовательному учреждению Республики Мордовия среднего 
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 
«Рузаевский политехнический 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 16 марта 2012 года, регистрационный номер 3184 серия РО № 014810, 
ранее выданная государственному бюджетному образовательному 
учреждению Республики Мордовия среднего профессионального 
образования (среднее специальное учебное заведение) «Рузаевский 
политехнический 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

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 частному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Мордовский учебный центр «Энергетик» 
(сокращенное наименование: ЧУ ДПО «Мордовский учебный центр 
«Энергетик»; место нахождения: 430000, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Большевистская, д .117; ОГРН -  1051326001033; ИНН -  1326192684) 
лицензию Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 31 марта 2011 года, 
регистрационный номер 2619 серия РО № 006324, ранее выданную частному 
образовательному учреждению дополнительного профессионального 
образования и профессиональной подготовки «Мордовский учебный центр 
«Энергетик», 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 31 марта 2011 года, регистрационный номер 2619 серия РО № 006324, 
ранее выданная частному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования и профессиональной подготовки 
«Мордовский учебный центр «Энергетик», 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

нг



ПРИКАЗ

о т « С?с/ 2016 г. №

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

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 автономному учреждению 
Республики Мордовия «Спортивная школа олимпийского резерва по зимним 
видам спорта» (сокращенное наименование: ГАУ РМ «СШОР по зимним 
видам спорта»; место нахождения: 430032, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Энгельса, д.31; место осуществления образовательной деятельности: 
430032, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Энгельса, д.З 1; обособленные 
подразделения государственного автономного учреждения Республики 
Мордовия «Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам 
спорта», адреса: у'431774, Республика Мордовия, Дубенский район, 
с.Поводимово, ул.Школьная, д.2;'430901, Республика Мордовия, г.Саранск, 
с.Монастырское, ул.Школьная, д. 19; ,431524, Республика Мордовия, 
Лямбирский район, с.Атемар, ул.Центральная, д.71; 431237, Республика 
Мордовия, Темниковский район, д.Андреевка, ул.Школьная, д.50;\у431655, 
Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Ичалки, ул.Школьная, д.2а;

^431660, Республика Мордовия, Ичалковский район, пос.Смольный, 
ул.Школьная, дЛа; ,431670, Республика Мордовия, Болыпеигнатовский 
район, с.Большое Игнатово, ул.Ленина, д.38; ОГРН -  1071326002065; 
ИНН -  1326200737) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 15 апреля 2011 года, регистрационный номер 2630 серия РО № 006335, 
ранее выданную автономному учреждению дополнительного образования 
«Региональный центр -  специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по зимним видам спорта 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 апреля 2011 года, регистрационный номер 2630 серия РО № 006335, 
ранее выданная автономному учреждению дополнительного образования 
«Региональный центр -  специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по зимним видам спорта Республики 
Мордовия», прекращает свое действие с даты издания настоящего приказа.

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

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

о т « /^ »  0  е/  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 профессиональному 
образовательному учреждению Республики Мордовия «И нсарский 
аграрный техникум» (сокращенное наименование: ГБПОУ РМ 
«Инсарский аграрный техникум»; место нахождения: 431430, Республика 
Мордовия, Инсарский район, г.Инсар, ул.Московская д. 118; место 
осуществления образовательной деятельности: 431430, Республика 
Мордовия, Инсарский район, г.Инсар, ул.Московская д. 118; 
ОГРН -  1021300890775, ИНН -  1309081906) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 13 октября 2011 года, регистрационный номер 2863 
серия РО № 014489, ранее выданную государственному бюджетному 
образовательному учреждению Республики Мордовия среднего 
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 
«Инсарский 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 13 октября 2011 года, регистрационный номер 2863 серия РО № 014489, 
ранее выданная государственному бюджетному образовательному 
учреждению Республики Мордовия среднего профессионального 
образования (среднее специальное учебное заведение) «Инсарский 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



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «/У » С с/  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» п.Зубова 
Поляна Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия 
(сокращенное наименование: МБУ ДО «ДМШ» п.Зубова Поляна; место 
нахождения: 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, 
р.п.Зубова Поляна, ул.Ленинская, д.4а; место осуществления 
образовательной деятельности: 431110, Республика Мордовия, Зубо*)во- 
Полянский район, р.п.Зубова Поляна, ул.Ленинская, д.4а; 
ОГРН -  1021300658796, ИНН -  1308081491) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 23 июля 2012 года, регистрационный номер 3291 серия РО 
№ 014916, ранее выданную муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей «Детская музыкальная 
школа» п.Зубова Поляна Зубово-Полянского 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 23 июля 2012 года, регистрационный номер 3291 серия РО № 014916, 
ранее выданная муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей «Детская музыкальная 
школа» п.Зубова Поляна Зубово-Полянского 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

о т « 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 казённому общеобразовательному 
учреждению Республики Мордовия «Поводимовская общеобразовательная 
школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
(сокращенное наименование: ГКОУ РМ «Поводимовская школа-интернат»; 
место нахождения: 431774, Республика Мордовия, Дубенский район, 
с.Поводимово, ул.Набережная, д. 15; место осуществления образовательной 
деятельности: 431774, Республика Мордовия, Дубенский район, 
с.Поводимово, ул.Набережная, д. 15; ОГРН -  1021301576856; 
ИНН -  1306073671) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 06 июня 2011 года, регистрационный номер 2656 серия РО № 006361, 
ранее выданную государственному казённому специальному 
(коррекционному) образовательному учреждению Республики Мордовия для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Поводимовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат VIII 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 06 июня 2011 года, регистрационный номер 2656 серия РО № 006361, 
ранее выданная государственному казённому специальному 
(коррекционному) образовательному учреждению Республики Мордовия для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Поводимовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат VIII вида», 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 муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» 
(сокращенное наименование: МБУДО «ДМШ № 1»; место нахождения: 
430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Л.Толстого, д. 13; место 
осуществления образовательной деятельности: 430005, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Л.Толстого, д. 13; ОГРН -  1021300984132; 
ИНН -  1325128750) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 15 апреля 2013 года, регистрационный номер 3378 серия РО № 015004, 
ранее выданную муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 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 15 апреля 2013 года, регистрационный номер 3378 серия РО № 015004, 
ранее выданная муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 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



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

о т « 2 0 1 6  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 «Спортивная школа олимпийского резерва по 
баскетболу и волейболу» (сокращенное наименование: ГБУ РМ «СШОР по 
баскетболу и волейболу»; место нахождения: 430033, Республика Мордовия, 
г.Саранск, проспект 70 лет Октября, д. 102 «а»; место осуществления 
образовательной деятельности: 430033, Республика Мордовия, г.Саранск, 
проспект 70 лет Октября, д. 102 «а»; ОГРН -  1081328000665; 
ИНН -  1328909991) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 05 сентября 2014 года, регистрационный номер 3537 серия 13Л01 
№ 0000075, ранее выданную государственному бюджетному учреждению 
Республики Мордовия дополнительного образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по баскетболу и 
волейболу», 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 05 сентября 2014 года, регистрационный номер 3537 серия 13Л01



№ 0000075, ранее выданная государственному бюджетному учреждению 
Республики Мордовия дополнительного образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по баскетболу и 
волейболу», 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-/44> 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 «Центр детского творчества» (сокращенное 
наименование: МБУДО «ЦДТ»; место нахождения: 431110, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова- 
Прибоя, Д.19А; место осуществления образовательной деятельности: 431110, 
Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п.Зубова Поляна, 
ул.Новикова-Прибоя, Д.19А; 431110, Республика Мордовия, Зубово- 
Полянский район, р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д.50в; 431110, 
Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п.Зубова Поляна, 
ул.О.Кошевого, д.24; 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский 
район, р.п.Зубова Поляна, ул.Советская, д.21; 431110, Республика Мордовия, 
Зубово-Полянский район, р.п.Зубова Поляна, ул.Тургенева, д. 15а; 431110, 
Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п.Зубова Поляна, 
ул.Мелиоративная, д.8 «б»; 431110, Республика Мордовия, Зубово- 
Полянский район, р.п.Зубова Поляна, ул.Герцена, д.32; 431110, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский район, п.Школа тракторных бригадиров, 
ул.Садовая, д.1; 431145, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, 
с.Булдыгино, ул.Центральная, д.50; 431148, Республика Мордовия, Зубово- 
Полянский район, с.Жуковка, ул.Школьная, д.22; 431106, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский район, с.Мордовская Поляна, ул.Степная, д.44; 
431100, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п.Потьма, 
ул.Пионерская, д.20; 431160, Республика Мордовия, Зубово-Полянский 
район, р.п.Явас, ул.Косарева, д.30 «а»; 431124, Республика Мордовия, 
Зубово-Полянский район, с.Тарханская Потьма, ул.Ленина, д.128; 431141,



Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, с.Ширингуши, ул.Новая,
д.19; ОГРН -  1021300658631; ИНН -  1308081011) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 13 февраля 2012 года, регистрационный номер 3109 
серия РО № 014735, ранее выданную муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей «Центр 
детского творчества», в связи с:

изменением наименования лицензиата: с муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Центр детского творчества» на муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»;

- изменением наименования адреса места нахождения лицензиата и 
адреса места осуществления лицензиатом образовательной деятельности: с 
адреса: 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п.Зубова 
Поляна, ул.Новикова-Прибоя, д.19 на адрес: 431110, Республика Мордовия, 
Зубово-Полянский район, р.п.Зубова Поляна, ул.Новикова-Прибоя, д.19А.

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 3109 серия РО № 014735, 
ранее выданная муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей «Центр детского 
творчества», 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 «/V» СЦ/ 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 Атяшевского муниципального района 
«Детская школа искусств» (сокращенное наименование: 
МБУДО «Атяшевская ДШИ»; место нахождения: 431800, Республика 
Мордовия, Атяшевский район, р.п.Атяшево, пер.Школьный, д.4; место 
осуществления образовательной деятельности: 431800, Республика 
Мордовия, Атяшевский район, р.п.Атяшево, пер.Школьный, д.4; 
ОГРН -  1021300547180; ИНН -  1303066443) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 14 марта 2014 года, регистрационный номер 3507 
серия 13Л01 № 0000044, ранее выданную муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования детей Атяшевского 
муниципального района «Детская школа искусств», 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 марта 2014 года, регистрационный номер 3507 серия 13Л01 № 0000044, 
ранее выданная муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей Атяшевского муниципального района «Детская школа 
искусств», 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-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 профессиональному образовательному учреждению 
«Ардатовская автомобильная школа Общероссийской общественно
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» (сокращенное наименование: ПОУ «Ардатовская 
АШ ДОСААФ России»; место нахождения: 431860, Республика Мордовия, 
Ардатовсий район, г.Ардатов, пер.Л.Толстого, д.2/2; О Г Р Н - 1021300550347; 
ИНН -  1301026011) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 21 февраля 2011 года, регистрационный номер 2582 серия РО № 006287, 
ранее выданную негосударственному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования Ардатовская 
автомобильная школа Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Республики Мордовия, в связи с 
изменением наименования лицензиата.

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

Мордовия на осуществление образовательной деятельности



от 21 февраля 2011 года, регистрационный номер 2582 серия РО № 006287, 
ранее выданная негосударственному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования Ардатовская 
автомобильная школа Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Республики Мордовия, 
прекращает свое действие с даты издания настоящего приказа.

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

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

о т « ОЦ 2016 г. № 4 ^ 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 профессиональному образовательному учреждению 
«Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной 
службе и военно-патриотического воспитания Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» (сокращенное наименование: 
ПОУ «Региональный центр подготовки к ВС и ВПВ ДОСААФ России»; 
место нахождения: 430006, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Энергетическая, д.28; ОГРН -  1021301116540; ИНН -  1328045572) 
лицензию Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 05 мая 2011 года, 
регистрационный номер 2646 серия РО № 006351, ранее выданную 
негосударственному образовательному учреждению дополнительного 
образования взрослых и детей «Центр военно-патриотического воспитания 
молодежи Регионального отделения ДОСААФ 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 05 мая 2011 года, регистрационный номер 2646 серия РО № 006351, ранее 
выданная негосударственному образовательному учреждению 
дополнительного образования взрослых и детей «Центр военно- 
патриотического воспитания молодежи Регионального отделения ДОСААФ 
России 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

от « $ /»  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 «Детско-юношеская спортивная школа» 
Рузаевского муниципального района (сокращенное наименование: 
МБУ ДО «ДЮСШ»; место нахождения: 431449, Республика Мордовия, 
г.Рузаевка, Фабричный переулок, Д.17А; место осуществления 
образовательной деятельности: 431449, Республика Мордовия, г.Рузаевка, 
Фабричный переулок, д. 17А; 431451, Республика Мордовия, г.Рузаевка, 
Школьный бульвар, д.1; 431444, Республика Мордовия, г.Рузаевка, 
ул.Строительная, д.21; ОГРН -  1021300927768; ИНН -  1324125876) лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности от 03 августа 2011 года, регистрационный 
номер 2715 серия РО № 006420, ранее выданную муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная 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 03 августа 2011 года, регистрационный номер 2715 серия РО № 006420, 
ранее выданная муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» Рузаевского муниципального района, 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

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 муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Тургеневская средняя 
общеобразовательная школа» (сокращенное наименование: 
МБОУ «Тургеневская СОШ»; место нахождения: 431891, Республика 
Мордовия, Ардатовский район, р.п.Тургенево, ул.Заводская, д.36; место 
осуществления образовательной деятельности: 431891, Республика 
Мордовия, Ардатовский район, р.п.Тургенево, ул.Заводская, д.36; 
структурное обособленное подразделение МБОУ «Тургеневская СОШ», 
адрес: 431891, Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п.Тургенево, 
ул.Ленинская, д.70; ОГРН -  1021300548290; ИНН -  1301062274) лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности от 18 ноября 2011 года, регистрационный 
номер 2924 серия РО № 014550, в связи с реорганизацией муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Тургеневская средняя 
общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Тургеневская основная общеобразовательная школа».

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

Мордовия от 18 ноября 2011 года, регистрационный номер 2924 серия РО 
№ 014550, ранее выданная муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Тургеневская средняя 
общеобразовательная школа», прекращает свое действие с даты издания 
настоящего приказа.



4. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 
Мордовия от 18 ноября 2011 года, регистрационный номер 2928 серия РО 
№ 014554, ранее выданная муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Тургеневская основная 
общеобразовательная школа», прекращает свое действие с даты издания 
настоящего приказа.

5. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
Министерства образования Республики Мордовия (М.А.Смолькина) 
оформить и выдать общеобразовательной организации бессрочную лицензию 
на осуществление образовательной деятельности, а также приложение № 1 к 
лицензии, по представленным к лицензированию уровням общего 
образования.

6. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
Министерства образования Республики Мордовия (М.А.Смолькина) 
оформить и выдать общеобразовательной организации приложение № 2 к 
лицензии Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности на структурное обособленное 
подразделение МБОУ «Тургеневская СОШ», по представленным к 
лицензированию уровням общего образования.

7. 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 «Л Г»С ^  2016 г.

г. Саранск

О предоставлении 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. Предоставить муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детство» Рузаевского муниципального 
района (сокращенное наименование: МБДОУ «Детство»; место нахождения:
431468, Республика Мордовия, Рузаевский район, п.Плодопитомнический, 
пер.Садовый, д. 11; место осуществления образовательной деятельности: 
структурное подразделение «Красносельцовскийский детский сад», адрес:
431469, Республика Мордовия, Рузаевский район, п.Совхоз Красное сельцо, 
ул.Гагарина, д.ЮА; структурное подразделение «Приреченский детский 
сад», адрес: 431479, Республика Мордовия, Рузаевский район, п.Левженский, 
ул.Центральная, д.28; структурное подразделение «Трускляйский детский 
сад», адрес: 431470, Республика Мордовия, Рузаевский район, с.Трускляй, 
ул.Ленина, д.1; структурное подразделение «Арх-Голицынский детский сад», 
адрес: 431465, Республика Мордовия, Рузаевский район, с.Архангельское 
Голицыно, пер.Новый, д.29; структурное подразделение 
«Плодопитомнический детский сад», адрес: 431468, Республика Мордовия, 
Рузаевский район, п.Плодопитомнический, пер.Садовый, д. 11; структурное 
подразделение «Пайгармский детский сад», адрес: 431481, Республика 
Мордовия, Рузаевский район, п.Совхоз № 3 Дорурс, ул.Центральная, д.1Б; 
структурное подразделение «Ключаревский детский сад», адрес: 431463, 
Республика Мордовия, Рузаевский район, с.Ключарево, ул.Центральная, д.25; 
структурное подразделение «Болдовский детский сад», адрес: 431472, 
Республика Мордовия, Рузаевский район, с.Болдово, ул.Никольская, д.1 А; 
структурное подразделение «Тат-Пишленский детский сад», адрес: 431480, 
Республика Мордовия, Рузаевский район, с.Татарская Пишля, ул.Советская,



Д.126А; ОГРН -  1161324050018; ИНН -  1324001750) лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности, в связи с созданием юридического лица 
путем реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Красносельцовский детский сад» Рузаевского 
муниципального района, муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Приреченский детский сад» Рузаевского 
муниципального района, муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Трускляйский детский сад» Рузаевского 
муниципального района, муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Архангельско-Голицынский детский сад» 
Рузаевского муниципального района, муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Плодопитомнический детский 
сад» Рузаевского муниципального района, муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Пайгармский детский сад» 
Рузаевского муниципального района, муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Ключаревский детский сад» 
Рузаевского муниципального района, муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Болдовский детский сад» 
Рузаевского муниципального района, муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Тат-Пишленский детский сад» 
Рузаевского муниципального района в форме их слияния.

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

Мордовия от 26 августа 2011 года, регистрационный номер № 2741, 
серия РО, номер бланка 006446, ранее выданная муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Красносельцовский детский сад» Рузаевского муниципального района, 
прекращает свое действие с даты издания настоящего приказа.

4. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 
Мордовия от 26 августа 2011 года, регистрационный номер № 2742, 
серия РО, номер бланка 006447, ранее выданная муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Приреченский 
детский сад» Рузаевского муниципального района, прекращает свое действие 
с даты издания настоящего приказа.

5. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 
Мордовия от 31 августа 2011 года, регистрационный номер № 2750, 
серия РО, номер бланка 006455, ранее выданная муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Трускляйский 
детский сад» Рузаевского муниципального района, прекращает свое действие 
с даты издания настоящего приказа.

6. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 
Мордовия от 16 сентября 2011 года, регистрационный номер № 2803, 
серия РО, номер бланка 014429, ранее выданная муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Архангельско-



Голицынский детский сад» Рузаевского муниципального района, прекращает 
свое действие с даты издания настоящего приказа.

7. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 
Мордовия от 16 сентября 2011 года, регистрационный номер № 2804, 
серия РО, номер бланка 014430, ранее выданная муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Плодопитомнический детский сад» Рузаевского муниципального района, 
прекращает свое действие с даты издания настоящего приказа.

8. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 
Мордовия от 08 ноября 2011 года, регистрационный номер № 2913, 
серия РО, номер бланка 014539, ранее выданная муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Пайгармский 
детский сад» Рузаевского муниципального района, прекращает свое действие 
с даты издания настоящего приказа.

9. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 
Мордовия от 11 ноября 2011 года, регистрационный номер № 2919, 
серия РО, номер бланка 014545, ранее выданная муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Ключаревский 
детский сад» Рузаевского муниципального района, прекращает свое действие 
с даты издания настоящего приказа.

10. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 
Мордовия от 16 марта 2012 года, регистрационный номер № 3156, серия РО, 
номер бланка 014782, ранее выданная муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению «Болдовский детский сад» 
Рузаевского муниципального района, прекращает свое действие с даты 
издания настоящего приказа.

11. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 
Мордовия от 30 декабря 2015 года, регистрационный номер № 3660, 
серия 13Л01, номер бланка 0000217, ранее выданная муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Тат-Пишленский 
детский сад» Рузаевского муниципального района, прекращает свое действие 
с даты издания настоящего приказа.

12. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
Министерства образования Республики Мордовия (М.А.Смолькина) 
оформить и выдать дошкольной образовательной организации бессрочную 
лицензию на осуществление образовательной деятельности.

13. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
Министерства образования Республики Мордовия (М.А.Смолькина) 
оформить и выдать дошкольной образовательной организации приложение 
№ 1 к лицензии Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности на структурное подразделение 
«Красносельцовскийский детский сад», по представленному к 
лицензированию уровню общего образования.

14. 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 на структурное подразделение 
«Приреченский детский сад», по представленному к лицензированию уровню 
общего образования.

15. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
Министерства образования Республики Мордовия (М.А.Смолькина) 
оформить и выдать дошкольной образовательной организации приложение 
№ 3 к лицензии Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности на структурное подразделение 
«Трускляйский детский сад», по представленному к лицензированию уровню 
общего образования.

16. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
Министерства образования Республики Мордовия (М.А.Смолькина) 
оформить и выдать дошкольной образовательной организации приложение 
№ 4 к лицензии Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности на структурное подразделение 
«Арх-Голицынский детский сад», по представленному к лицензированию 
уровню общего образования.

17. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
Министерства образования Республики Мордовия (М.А.Смолькина) 
оформить и выдать дошкольной образовательной организации приложение 
№ 5 к лицензии Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности на структурное подразделение 
«Плодопитомнический детский сад», по представленному к лицензированию 
уровню общего образования.

18. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
Министерства образования Республики Мордовия (М.А.Смолькина) 
оформить и выдать дошкольной образовательной организации приложение 
№ 6 к лицензии Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности на структурное подразделение 
«Пайгармский детский сад», по представленному к лицензированию уровню 
общего образования.

19. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
Министерства образования Республики Мордовия (М.А.Смолькина) 
оформить и выдать дошкольной образовательной организации приложение 
№ 7 к лицензии Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности на структурное подразделение 
«Ключаревский детский сад», по представленному к лицензированию 
уровню общего образования.

20. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
Министерства образования Республики Мордовия (М.А.Смолькина) 
оформить и выдать дошкольной образовательной организации приложение 
№ 8 к лицензии Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности на структурное подразделение



«Болдовский детский сад», по представленному к лицензированию уровню 
общего образования.

21. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
Министерства образования Республики Мордовия (М.А.Смолькина) 
оформить и выдать дошкольной образовательной организации приложение 
№ 9 к лицензии Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности на структурное подразделение 
«Тат-Пишленский детский сад», по представленному к лицензированию 
уровню общего образования.

22. 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 «Л Л » 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 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности»; акта проверки № 20 от 12 апреля 2016 года; акта проверки 
№ 21 от 19 апреля 2016 года приказываю:

1. Признать государственное бюджетное профессиональное 
образовательное 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; 430030, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 13; ОГРН -  1021300979512; 
ИНН -  1326136016) прошедшим проверку соответствия лицензиата 
лицензионным требованиям при намерении лицензиата осуществлять 
образовательную деятельность по адресу места ее осуществления, не 
указанному в приложении к лицензии: 430030, Республика Мордовия, 
г.Саранск, ул.Строительная, д. 13 по программам среднего 
профессионального образования:

подготовка специалистов среднего звена по специальности:
-31.02.01 Лечебное дело;
- 31.02.02 Акушерское дело;
- 31.02.03 Лабораторная диагностика;
- 33.02.01 Фармация;
- 34.02.01 Сестринское дело,
подготовка квалифицированных рабочих, служащих:
34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными.



2. Переоформить приложение № 1 к лицензии Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 29 февраля 2016 года, регистрационный номер 3695 
серия 13Л01 № 0000252, ранее выданное государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению Республики Мордовия 
«С аранский медицинский колледж », 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 февраля 2016 года, регистрационный номер 3695 
серия 13Л01 № 0000252, ранее выданное государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению Республики Мордовия 
«Саранский м едицинский колледж », 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 29 февраля 2016 года, регистрационный номер 3695 серия 13Л01 
№ 0000252, по новому адресу места осуществления образовательной 
деятельности, не указанному в приложении к лицензии, по представленным к 
лицензированию уровням образования, профессиям и специальностям.

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. № 4'6</)

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 «Большеберезниковская детская школа 
искусств» (сокращенное наименование: МБУ ДО «БДШИ»; место 
нахождения: 431751, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, 
с.Большие Березники, ул.Ленина, д.2; место осуществления образовательной 
деятельности: 431751, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, 
с.Болыпие Березники, ул.Ленина, д.2; ОГРН -  1021301578517; 
ИНН -  1304070192) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 15 июня 2012 года, регистрационный номер 3286 серия РО № 014912, 
ранее выданную муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей «Большеберезниковская 
детская школа искусств», 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 3286 серия РО № 014912, 
ранее выданная муниципальному бюджетному образовательному



учреждению дополнительного образования детей «Болыиеберезниковская 
детская школа искусств», 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 , г  е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032


