
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от « У /» D tf  2016 г. № ¥ 6 0

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 № 39 от 30 июня 2016 года; акта проверки 
№ 42 от 06 июля 2016 года приказываю:

1. Признать муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» Рузаевского 
муниципального района (сокращенное наименование: МБОУ «СОШ №7»; 
место нахождения: 431444, Республика Мордовия, г.Рузаевка, 
ул.Маяковского, д.67; место осуществления образовательной деятельности: 
431444, Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул.Маяковского, д.67; 
ОГРН -  1021300928208; ИНН -  1324126005) прошедшим проверку 
соответствия лицензиата лицензионным требованиям при намерении 
лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу места ее 
осуществления, не указанному в приложении к лицензии: 431444, 
Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул.Маяковского, д.67 по программам 
общего образования:

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

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

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

2. Переоформить муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа 
№7» Рузаевского муниципального района лицензию Министерства



образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 22 декабря 2015 года, регистрационный номер 3653 
серия 1 ЗЛО 1 № 0000210, в связи с изменением адреса места нахождения 
лицензиата и адреса места осуществления лицензиатом образовательной 
деятельности: с адреса: 431450, Республика Мордовия, Рузаевский район, 
г.Рузаевка, ул.Красноармейская, д.37 на адрес: 431444, Республика 
Мордовия, г.Рузаевка, ул.Маяковского, д.67.

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

Мордовия от 22 декабря 2015 года, регистрационный номер 3653 
серия 1 ЗЛО 1 № 0000210, ранее выданная муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа 
№7» Рузаевского муниципального района, прекращает свое действие с даты 
издания настоящего приказа.

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

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от 2016 г. №

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 № 38 от 30 июня 2016 года; акта проверки 
№ 41 от 05 июля 2016 года приказываю:

1. Признать муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение городского округа Саранск «Центр развития ребёнка -  детский 
сад № 7» (сокращенное наименование: МАДОУ «Центр развития ребенка -  
детский сад № 7»; место нахождения: 430009, Республика Мордовия, 
г.Саранск, проспект 70 лет Октября, д.71А; место осуществления 
образовательной деятельности: 430009, Республика Мордовия, г.Саранск, 
проспект 70 лет Октября, д.71 А; ОГРН -  1151328001593; ИНН -  1328011 870) 
прошедшим проверку соответствия соискателя лицензии лицензионным 
требованиям, предъявляемым к соискателю лицензии при осуществлении 
образовательной деятельности по:

программе общего образования (уровень -  дошкольное образование):
- основная общеобразовательная программа -  образовательная 

программа дошкольного образования,
программе дополнительного образования (подвид: дополнительное 

образование детей и взрослых):
- дополнительная общеобразовательная программа (дополнительная 

общеразвивающая программа): «Малыши-крепыши».



2. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
Министерства образования Республики Мордовия (М.А.Смолькина) 
оформить и выдать дошкольной образовательной организации бессрочную 
лицензию на осуществление образовательной деятельности, а также 
приложение к лицензии по представленным к лицензированию видам 
образования, уровню общего 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

о т « 'ftfa 0£- 2016 г. № У/S

г. Саранск

О переоформлении лицензии

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

1. Переоформить государственному бюджетному учреждению 
Республики Мордовия «Спортивная школа олимпийского резерва по 
спортивной гимнастике Л.Я. Аркаева» (сокращенное наименование: 
ГБУ РМ «СШОР по спортивной гимнастике Л.Я. Аркаева»; место 
нахождения: 430027, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Ульянова, Д.24Б, 
строение 1; место осуществления образовательной деятельности: 430027, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Ульянова, Д.24Б, строение 1; 
ОГРН -  1071326002912; ИНН -  1326201314) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 12 августа 2011 года, регистрационный номер 2733 
серия РО № 006438, ранее выданную государственному бюджетному 
учреждению Республики Мордовия дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по гимнастике Л.Я. Аркаева», 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 2733 серия РО № 006438, 
ранее выданная государственному бюджетному учреждению Республики 
Мордовия дополнительного образования детей «Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гимнастике 
Л.Я. Аркаева», 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 « -М> 2016 г. № д а ?

г. Саранск

О переоформлении лицензии

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

1. Переоформить муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» (сокращенное наименование: 
МОУ «Средняя школа № 2»; место нахождения: 430009, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Волгоградская, д .88; место осуществления 
образовательной деятельности: 430009, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Волгоградская, д.88; ОГРН -  1021301116242; ИНН -  1328159643) 
лицензию Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 10 августа 2010 года, 
регистрационный номер 2398 серия РО № 006099, ранее выданную 
муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», в связи с установлением бессрочного 
действия лицензии на осуществление образовательной деятельности.

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

Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 10 августа 2010 года, регистрационный номер 2398 серия РО № 006099, 
ранее выданная муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», прекращает свое действие с 
даты издания настоящего приказа.

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

Министр

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от <*iLf  »£>/ 2016 г. № ¥ < //

г. Саранск

О прекращении действия 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»; заявления лицензиата, приказываю:

1. Прекратить действие лицензии Министерства образования 
Республики Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 05 мая 2016 года, регистрационный номер 3784 серия 13Л01 № 0000342, 
выданной государственному бюджетному учреждению Республики 
Мордовия «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва» 
(сокращенное наименование: ГБУ РМ «КСШОР»; место нахождения: 430005 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.ЗЗ, корп.З; место 
осуществления образовательной деятельности: 430005, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Московская, д. 12; 430000, Республика Мордовия, 
г.Саранск, ул.Полежаева, д.34; 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Строительная, д. 13; 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Строительная, Д.13А; ОГРН -  1021300986288; ИНН -  1326186465), в связи 
с прекращением осуществления образовательной деятельности.

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

заместителя Министра Г.А. Явкину.

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от « /У » 2016 г.

г. Саранск

О переоформлении лицензии

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-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 
«Чамзинская автомобильная школа Общероссийской общественно
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» (сокращенное наименование: ПОУ «Чамзинская 
АШ ДОСААФ России»; место нахождения: 431700, Республика Мордовия, 
Чамзинский район, р.п.Чамзинка, ул.Республиканская, д.26; 
ОГРН -  1051322000531; ИНН -  1322120640) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 17 июня 2011 года, регистрационный номер 2661 серия РО 
№ 006366, ранее выданную негосударственному образовательному 
учреждению дополнительного профессионального образования Чамзинская 
автомобильная школа Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Республики Мордовия, в связи с 
изменением наименования лицензиата.

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

Мордовия на осуществление образовательной деятельности



от 17 июня 2011 года, регистрационный номер 2661 серия РО № 006366, 
ранее выданная негосударственному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования Чамзинская 
автомобильная школа Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Республики Мордовия, 
прекращает свое действие с даты издания настоящего приказа.

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

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «//if» Cty 2016 г. № т''(fS

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 
«Республиканский лицей для одарённых детей» (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 25 января 2016 года, регистрационный номер 3663 
серия 13Л01 № 0000220, ранее выданную государственному бюджетному 
общеобразовательному учреждению Республики Мордовия 
«Республиканский лицей», 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 января 2016 года, регистрационный номер 3663 серия 13Л01 
№ 0000220, ранее выданная государственному бюджетному



общеобразовательному учреждению Республики
«Республиканский лицей», прекращает свое действие с 
настоящего приказа.

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

Министр

Мордовия 
даты издания

возложить на 

Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

о т « А /»О -/ 2016 г. №

г. Саранск

О прекращении действия 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»; заявления лицензиата, приказываю:

1. Прекратить действие лицензии Министерства образования 
Республики Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 05 мая 2016 года, регистрационный номер 3783 серия 13Л01 № 0000341, 
выданной государственному бюджетному учреждению Республики 
Мордовия «Спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту» 
(сокращенное наименование: ГБУ РМ «СШОР по велоспорту»; место 
нахождения: 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная,
д.13А; место осуществления образовательной деятельности: 430030, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, Д.13А; 
ОГРН -  1021300984451; ИНН -  1326148710), в связи с прекращением 
осуществления образовательной деятельности.

2. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.
3. 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^/> C tf 2016 г. №

г. Саранск

О прекращении действия 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»; заявления лицензиата, приказываю:

1. Прекратить действие лицензии Министерства образования 
Республики Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 11 апреля 2016 года, регистрационный номер 3748 серия 13Л01 
№ 0000306, выданной государственному бюджетному учреждению 
Республики Мордовия «Спортивная школа олимпийского резерва по 
фигурному катанию на коньках» (сокращенное наименование: 
ГБУ РМ «СШОР 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), в связи с прекращением осуществления образовательной 
деятельности.

2. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.
3. 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// » (?£ 2016 г. №

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 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности»; акта проверки № 40 от 30 июня 2016 года; акта проверки 
№ 43 от 14 июля 2016 года приказываю:

1. Признать акционерное общество «Ковылкинский 
электромеханический завод» (сокращенное наименование: АО «КЭМЗ»; 
431350, Республика Мордовия, г.Ковылкино, ул.Рабочая, д. 16; 
ОГРН -  1021300885869; ИНН -  1323010103) прошедшим проверку 
соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям, 
предъявляемым к соискателю лицензии при осуществлении образовательной 
деятельности по основной программе профессионального обучения:

- 19149 «Токарь» (2-8).
2. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 

Министерства образования Республики Мордовия (М.А.Смолькина) 
оформить и выдать организации, осуществляющей обучение бессрочную 
лицензию на осуществление образовательной деятельности, а также 
приложение к лицензии по представленному к лицензированию виду 
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

11.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от Р ?  2016 г. ш  $ 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 муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №32 комбинированного вида» (сокращенное 
наименование: МДОУ «Детский сад №32»; место нахождения: 430001, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Федосеенко д. 10; место осуществления 
образовательной деятельности: 430001, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Федосеенко д. 10; 430016, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Большевистская д.98а; ОГРН -  1021300979193; ИНН -  1326141986) 
лицензию Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 30 апреля 2013 года, 
регистрационный номер 3388 серия РО № 015014, в связи с реорганизацией 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№32 комбинированного вида» в форме присоединения к нему 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№38».

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

Мордовия от 30 апреля 2013 года, регистрационный номер 3388 серия РО 
№ 015014, ранее выданная муниципальному дошкольному образовательному



учреждению «Детский сад №32 комбинированного вида», прекращает свое 
действие с даты издания настоящего приказа.

4. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 
Мордовия от 23 апреля 2013 года, регистрационный номер 3381 серия РО 
№ 015007, ранее выданная муниципальному дошкольному образовательному 
учреждение «Детский сад №38», прекращает свое действие с даты издания 
настоящего приказа.

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

Министр

Н.А. Пайганов
475032



ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от у>С£ 2016 г. № S3
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 дошкольному образовательному 
учреждению городского округа Саранск «Детский сад №86 
комбинированного вида» (сокращенное наименование: МДОУ «Детский сад 
№86»; место нахождения: 430021, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Веселовского, д.29; место осуществления образовательной деятельности: 
430021, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Веселовского, д.29; 
ОГРН -  1021301064586; ИНН -  1327049461) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 19 ноября 2013 года, регистрационный номер 3478 
серия 13Л01 № 0000014, ранее выданную муниципальному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад №86», 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 ноября 2013 года, регистрационный номер 3478 серия 13Л01 
№ 0000014, ранее выданная муниципальному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад №86», прекращает свое 
действие с даты издания настоящего приказа.

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

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «£$» о  ^  2016 г.

г. Саранск

О прекращении действия 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»; заявления лицензиата, приказы ваю :

1. Прекратить действие лицензии Министерства образования 
Республики Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 05 мая 2016 года, регистрационный номер 3782 серия 13Л01 № 0000340, 
выданной государственному бюджетному учреждению Республики 
Мордовия «Спортивная школа олимпийского резерва «Академия И. Винер по 
художественной гимнастике» (сокращенное наименование: 
ГБУ РМ «СШОР «Академия И. Винер по художественной гимнастике»; 
место нахождения: 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Строительная, д. 13; место осуществления образовательной деятельности: 
430030, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 13; 
ОГРН -  1111327001411; ИНН -  1327013722), в связи с прекращением 
осуществления образовательной деятельности.

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

заместителя Министра Г.А. Явкину.

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032


