
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «М/»0 3  2016 г.

г. Саранск

О переоформлении лицензии

На основании части 9 статьи 108 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 образовательному 
учреждению дополнительного профессионального образования Республики 
Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации 
специалистов здравоохранения» (сокращенное наименование: ГАОУДПО 
Республики Мордовия «МРЦПКСЗ»; место нахождения: 430005, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.66; ОГРН -  1021300976564; 
ИНН -  1326134160) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 13 февраля 2012 года, регистрационный номер 3104 серия РО № 014730, 
ранее выданную государственному автономному образовательному 
учреждению дополнительного профессионального образования Республики 
Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации 
специалистов здравоохранения», в связи с приведением образовательной 
деятельности в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

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 3104 серия РО № 014730, 
ранее выданная государственному автономному образовательному 
учреждению дополнительного профессионального образования Республики 
Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации 
специалистов здравоохранения», 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> &3 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 «Саранский 
государственны й пром ы ш ленно-эконом ический колледж» 
(сокращенное наименование: ГБПОУ РМ «СГПЭК»; место нахождения: 
430005, Республика Мордовия, г.Саранск, проспект Ленина, д.24; место 
осуществления образовательной деятельности: 430005, Республика 
Мордовия, г.Саранск, проспект Ленина, д.24; ОГРН -  1021300972769; 
ИНН -  1326049170) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 06 апреля 2012 года, регистрационный номер 3188 серия РО № 014814, 
ранее выданную государственному бюджетному образовательному 
учреждению Республики Мордовия среднего профессионального 
образования «Саранский государственный промышленно-экономический 
колледж», в связи с изменением наименования лицензиата.

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

Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 06 апреля 2012 года, регистрационный номер 3188 серия РО № 014814,



ранее выданная государственному бюджетному образовательному 
учреждению Республики Мордовия среднего профессионального 
образования «Саранский государственный промышленно-экономический 
колледж», прекращает свое действие с даты издания настоящего приказа.

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

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от » @3 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 «Дубенский 
аграрный техникум» (сокращенное наименование: ГБПОУ РМ 
«Дубенский аграрны й техникум»; место нахождения: 431770, Республика 
Мордовия, Дубенский район, с.Дубенки, ул.Бровцева, д. 139; место 
осуществления образовательной деятельности: 431770, Республика 
Мордовия, Дубенский район, с.Дубенки, ул.Бровцева, д. 139; 
ОГРН -  1021301578341; ИНН -  1306073657) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 27 февраля 2012 года, регистрационный номер 3143 
серия РО № 014769, ранее выданную государственному бюджетному 
образовательному учреждению Республики Мордовия среднего 
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 
«Дубенский 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 27 февраля 2012 года, регистрационный номер 3143 серия РО № 014769, 
ранее выданная государственному бюджетному образовательному 
учреждению Республики Мордовия среднего профессионального 
образования (среднее специальное учебное заведение) «Дубенский 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

о т « / / »  02? 2016 г.

г. Саранск

О переоформлении лицензии

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

1. Переоформить государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению Республики Мордовия «Саранское 
музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова» (сокращенное наименование: 
ГБПОУ РМ «СМУ им. Л.П. Кирюкова»; место нахождения: 430027, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Гагарина, д. 108; место осуществления 
образовательной деятельности: 430027, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Гагарина, д. 108; ОГРН -  1021300975981; ИНН -  1326147850) лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности от 19 ноября 2013 года, регистрационный 
номер 3481 серия 13Л01 № 0000017, ранее выданную государственному 
бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального 
образования (среднее специальное учебное заведение) «Саранское 
музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова», 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 3481 серия 13Л01



№ 0000017, ранее выданная государственному бюджетному 
образовательному учреждению среднего профессионального образования 
(среднее специальное учебное заведение) «Саранское музыкальное училище 
имени Л.П. Кирюкова», 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 « /^ »  @3 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 
хоккею» (сокращенное наименование: ГБУ РМ «СШОР по хоккею»; 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 -  1071326000239; 
ИНН -  1326199753) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 04 июля 2014 года, регистрационный номер 3526 серия 13Л01 № 0000064, 
ранее выданную государственному бюджетному учреждению Республики 
Мордовия дополнительного образования «Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой», в 
связи с:

изменением наименования лицензиата: с государственного 
бюджетного учреждения Республики Мордовия дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по хоккею с шайбой» на государственное бюджетное 
учреждение Республики Мордовия «Спортивная школа олимпийского



резерва по хоккею»;
- изменением адреса места нахождения лицензиата: с адреса: 430005, 

Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Красная, д.32 на адрес: 430005, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Красная, д.40.

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

Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 04 июля 2014 года, регистрационный номер 3526 серия 13Л01 № 0000064, 
ранее выданная государственному бюджетному учреждению Республики 
Мордовия дополнительного образования «Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой», 
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 «'/УУ>(?3 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 борьбе 
имени А.В. Мишина» (сокращенное наименование: ГБУ РМ «СШОР по 
борьбе им. А.В. Мишина»; место нахождения: 430005, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Пролетарская, д.39; место осуществления 
образовательной деятельности: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Пролетарская, д.39; филиал государственного бюджетного учреждения 
Республики Мордовия «Спортивная школа олимпийского резерва по борьбе 
имени А.В. Мишина», адрес: 430013, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Н.Эркая, д.36, корп.З, пом.4; ОГРН -  1021300972637; ИНН -  1326141263) 
лицензию Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 15 апреля 2011 года, 
регистрационный номер 2629 серия РО № 006334, ранее выданную 
государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 
детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по борьбе имени А.В. Мишина», 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 2629 серия РО № 006334, 
ранее выданная государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования детей «Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе 
имени А.В. Мишина», 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 « /V» <3 2016 г. № ^  60

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 имени 
П.Г.Болотникова» (сокращенное наименование: ГБУ РМ «СШОР 
им.П.Г.Болотникова»; место нахождения: 430005, Республика Мордовия,
г.Саранск, проспект Ленина, д. 12, офис 205; место осуществления 
образовательной деятельности: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Красная, д.40; 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Московская,
д. 12; 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 13; 
ОГРН -  1021300982603; ИНН -  1326140767) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 17 июня 2013 года, регистрационный номер 3408 серия РО 
№ 015034, ранее выданную государственному бюджетному учреждению 
Республики Мордовия дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва имени П.Г.Болотникова», в связи с изменением наименования 
лицензиата.

2. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.



3. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 17 июня 2013 года, регистрационный номер 3408 серия РО № 015034, 
ранее выданная государственному бюджетному учреждению Республики 
Мордовия дополнительного образования детей «Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа олимпийского резерва имени 
П.Г.Болотникова», 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<$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 государственному бюджетному учреждению 
Республики Мордовия «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу 
имени Олега Маскаева» (сокращенное наименование: ГБУ РМ «СШОР по 
боксу им. Олега Маскаева»; место нахождения: 430013, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Коваленко, Д.38Б; место осуществления 
образовательной деятельности: 430013, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Коваленко, Д.38Б; ОГРН -  1071326002395; ИНН -  1326200945) лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности от 20 августа 2013 года, регистрационный 
номер 3434 серия РО № 015060, ранее выданную государственному 
бюджетному учреждению Республики Мордовия дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по боксу имени Олега Маскаева», в связи с 
изменением наименования лицензиата.

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

Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 20 августа 2013 года, регистрационный номер 3434 серия РО № 015060,



ранее выданная государственному бюджетному учреждению Республики 
Мордовия дополнительного образования детей «Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу имени Олега 
Маскаева», 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 «'/#> 03? 2016 г.

г. Саранск 

О переоформлении лицензии

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

1. Переоформить государственному автономному учреждению 
Республики Мордовия «Спортивная школа олимпийского резерва по теннису 
Шамиля Тарпищева» (сокращенное наименование: ГАУ РМ «СШОРТ 
Шамиля Тарпищева»; место нахождения: 430004, Республика Мордовия,
г.Саранск, ул.Грузинская, Д.25А; место осуществления образовательной 
деятельности: 430004, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Грузинская,
д.25А, 430004, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Грузинская, Д.25Б, 
430017, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Пушкина, д.ЮА; 
ОГРН -  1021300984550; ИНН -  1326184228) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 17 июля 2014 года, регистрационный номер 3529 
серия 13Л01 № 0000067, ранее выданную автономному учреждению 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по теннису», 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 июля 2014 года, регистрационный номер 3529 серия 13Л01 № 0000067, 
ранее выданная автономному учреждению дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по теннису», 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 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона 
от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности», приказываю:

1. Переоформить муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Атюрьевская детско-юношеская спортивная 
школа» Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия 
(сокращенное наименование: МБУДО «Атюрьевская ДЮСШ»; место 
нахождения: 431050, Республика Мордовия, Атюрьевский район, 
с.Атюрьево, ул. Ленина, д.1; место осуществления образовательной 
деятельности: 431050, Республика Мордовия, Атюрьевский район, 
с.Атюрьево, ул.Ленина, д.1; 431050, Республика Мордовия, Атюрьевский 
район, с.Атюрьево, ул.Центральная, д.8; 431050, Республика Мордовия, 
Атюрьевский район, с.Атюрьево, ул.Школьная, д. 1а; 431060, Республика 
Мордовия, Атюрьевский район, с.Новочадово, ул.Школьная, д.82«А»; 
431054, Атюрьевский район, с.Курташки, ул.Центральная, д.бОА; 431061, 
Атюрьевский район, с.Мордовская Козловка, ул.Школьная, д.5; 
ОГРН -  1021300765562; ИНН -  1302064179) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 27 февраля 2012 года, регистрационный номер 3128 
серия РО № 014754, ранее выданную муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования детей «Атюрьевская детско- 
юношеская спортивная школа» Атюрьевского муниципального района 
Республики Мордовия, в связи с изменением наименования лицензиата.

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

Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 27 февраля 2012 года, регистрационный номер 3128 серия РО № 014754,



ранее выданная муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей «Атюрьевская детско-юношеская спортивная школа» 
Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия, прекращает 
свое действие с даты издания настоящего приказа.

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

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от 2016 г. № Л6*/

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 «Ардатовская детско-юношеская спортивная 
школа» Ардатовского муниципального района Республики Мордовия 
(сокращенное наименование: МБУДО «Ардатовская ДЮСШ» Ардатовского 
муниципального района РМ; место нахождения: 431860, Республика 
Мордовия, Ардатовский район, г.Ардатов, переулок Льва Толстого, д.2/3; 
место осуществления образовательной деятельности: 431860, Республика 
Мордовия, Ардатовский район, г.Ардатов, переулок Льва Толстого, д.2/3; 
431860, Республика Мордовия, Ардатовский район, г.Ардатов, переулок Льва 
Толстого, д.2/7; 431891, Республика Мордовия, Ардатовский район, 
р.п.Тургенево, ул. Ленинская, д.8а; 431860, Республика Мордовия, 
Ардатовский район, г.Ардатов, ул.Красноармейская, д. 1306; 431860, 
Республика Мордовия, Ардатовский район, г.Ардатов, ул.Полевая, д.1; 
431890, Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п.Тургенево, 
ул.Заводская, д.36; 431854, Республика Мордовия, Ардатовский район, 
с.Кечушево, ул.Ларина, д. 1а; 431851, Республика Мордовия, Ардатовский 
район, с.Кученяево, ул.Набережная, д.49; 431850, Республика Мордовия, 
Ардатовский район, с.Низовка, ул.Центральная, д. 1а; 431870, Республика 
Мордовия, Ардатовский район, п.Октябрьский, ул.Школьная, д. 10; 431852, 
Республика Мордовия, Ардатовский район, с.Чукалы, ул.Полевая, д. 1а; 
431896, Республика Мордовия, Ардатовский район, с.Редкодубье, 
ул.Гагарина, д.66; 431869, Республика Мордовия, Ардатовский район, 
с.Баево, ул.Советская, д.2/1; 431873, Республика Мордовия, Ардатовский 
район, с.Урусово, ул.Новая Линия, д. 131; ОГРН -  1021300549093;



ИНН -  1301062041) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 06 апреля 2015 года, регистрационный номер 3572 серия 13Л01 
№ 0000129, ранее выданную муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей 
«Ардатовская детско-юношеская спортивная школа», в связи с изменением 
наименования лицензиата.

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

Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 06 апреля 2015 года, регистрационный номер 3572 серия 13Л01 
№ 0000129, ранее выданная муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей «Ардатовская детско- 
юношеская спортивная школа», прекращает свое действие с даты издания 
настоящего приказа.

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

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от « /^ »  (23 2016 г. №сЛ ̂

г. Саранск 

О переоформлении лицензии

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

1. Переоформить муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Дом детского творчества» Кочкуровского 
муниципального района Республики Мордовия (сокращенное наименование: 
МБУДО «Дом детского творчества» Кочкуровского муниципального района 
Республики Мордовия; место нахождения: 431580, Республика Мордовия, 
Кочкуровский район, с.Кочкурово, ул.Ленинская, д.4; место осуществления 
образовательной деятельности: 431580, Республика Мордовия, Кочкуровский 
район, с.Кочкурово, ул.Ленинская, д.4; 431590, Республика Мордовия, 
Кочкуровский район, с.Семилей, ул.Нагорная, д.ЗОа; 431586, Республика 
Мордовия, Кочкуровский район, с.Сабаево, ул.Ленина, д.68; 431580, 
Республика Мордовия, Кочкуровский район, с.Кочкурово, ул.Школьная, д.6; 
ОГРН -  1021301118046; ИНН -  1313193264) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 23 апреля 2013 года, регистрационный номер 3382 серия РО 
№ 015008, ранее выданную муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 
Кочкуровского 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 апреля 2013 года, регистрационный номер 3382 серия РО № 015008, 
ранее выданная муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» Кочкуровского 
муниципального района Республики Мордовия, прекращает свое действие с 
даты издания настоящего приказа.

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

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от « ^ » 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 дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №20 комбинированного вида» (сокращенное 
наименование: МДОУ «Детский сад №20»; место нахождения: 430034, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Миронова, д.7; место осуществления 
образовательной деятельности: 430034, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Миронова, д.7; ОГРН -  1021301064905; ИНН -  1327149160) лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности от 19 марта 2010 года, регистрационный 
номер 2244 серия А № 316649, ранее выданную муниципальному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №20 
комбинированного вида», 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 19 марта 2010 года, регистрационный номер 2244 серия А № 316649, ранее 
выданная муниципальному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад №20 комбинированного вида», 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

от « ^ » Ш 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 «Автошкола «Драйв» (сокращенное 
наименование: АНПОО «Автошкола «Драйв»; место нахождения: 430004 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Мордовская, д.35, корп.50/1; 
обособленное подразделение автономной некоммерческой 
профессиональной образовательной организации «Автошкола «Драйв», 
адрес: 431860, Республика Мордовия, г. Ардатов, ул.К.Маркса, д.84; 
ОГРН -  1111300001031; ИНН -  1328700051) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 23 декабря 2011 года, регистрационный номер 3007 
серия РО № 014633, ранее выданную автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования «Автошкола 
«Драйв», 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 декабря 2011 года, регистрационный номер 3007 серия РО № 014633, 
ранее выданная автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Автошкола «Драйв», 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



к

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 № 7 от 03 марта 2016 года; акта проверки № 9 
от 11 марта 2016 года приказываю:

1. Признать муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №97 комбинированного вида» (сокращенное наименование: 
МДОУ «Детский сад №97»; место нахождения: 430033, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Гожувская, д.26; место осуществления 
образовательной деятельности: 430033, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Гожувская, д.26; ОГРН -  1021301115494; ИНН -  1328048647) 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): Народные умельцы.

2. Переоформить приложение № 1 к лицензии Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 18 сентября 2013 года, регистрационный номер 3461 
серия РО № 015087, ранее выданное муниципальному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад №97 комбинированного вида», 
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 приложение № 1 к лицензии Министерства 

образования Республики Мордовия на осуществление образовательной



серия РО № 015087, ранее выданное муниципальному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад №97 комбинированного вида», 
прекращает свое действие с даты издания настоящего приказа.

5. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
Министерства образования Республики Мордовия (М.А.Смолькина) 
оформить и выдать дошкольной образовательной организации приложение 
№ 2 к лицензии Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 18 сентября 2013 года, 
регистрационный номер 3461 серия РО № 015087, по представленным к 
лицензированию видам образования, уровню общего образования и подвиду 
дополнительного образования.

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

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от « ^ / » 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 № 6 от 03 марта 2016 года; акта проверки № 8 
от 10 марта 2016 года приказываю:

1. Признать муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №124 комбинированного вида» (сокращенное наименование: 
МДОУ «Детский сад №124»; место нахождения: 430030, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Лесная, д. 15; место осуществления образовательной 
деятельности: 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лесная, д. 15; 
ОГРН -  1021300983087; ИНН -  1326147868) 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): Дельфиненок.

2. Переоформить приложение № 1 к лицензии Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 16 октября 2013 года, регистрационный номер 3468 
серия 13Л01 № 0000004, ранее выданное муниципальному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад №124 комбинированного 
вида», 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 приложение № 1 к лицензии Министерства 

образования Республики Мордовия на осуществление образовательной



деятельности от 16 октября 2013 года, регистрационный номер 3468 
серия 13Л01 № 0000004, ранее выданное муниципальному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад №124 комбинированного 
вида», прекращает свое действие с даты издания настоящего приказа.

5. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
Министерства образования Республики Мордовия (М.А.Смолькина) 
оформить и выдать дошкольной образовательной организации приложение 
№ 2 к лицензии Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 16 октября 2013 года, 
регистрационный номер 3468 серия 13Л01 № 0000004, по представленным к 
лицензированию видам образования, уровню общего образования и 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

ъчу^у>()2> 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 
«Атяшевская детско-юношеская спортивная школа» (сокращенное 
наименование: Атяшевская ДЮСШ; место нахождения: 431800, Республика 
Мордовия, Атяшевский район, р.п.Атяшево, ул.Центральная, д.34; место 
осуществления образовательной деятельности: 431800, Республика 
Мордовия, Атяшевский район, р.п.Атяшево, ул.Центральная, д.34; 
ОГРН -  1021300549170; ИНН -  1303067687) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 13 февраля 2012 года, регистрационный номер 3108 
серия РО № 014734, ранее выданную муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей 
Атяшевского муниципального района «Атяшевская детско-юношеская 
спортивная школа», в связи с изменением наименования лицензиата.

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

Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 13 февраля 2012 года, регистрационный номер 3108 серия РО № 014734,



ранее выданная муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей Атяшевского 
муниципального района «Атяшевская детско-юношеская спортивная школа», 
прекращает свое действие с даты издания настоящего приказа.

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

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

о т « 2016 г. №

г. Саранск

О переоформлении лицензии

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

1. Переоформить муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Чамзинская детская музыкальная школа» 
(сокращенное наименование: МБУДО «Чамзинская ДМШ»; место 
нахождения: 431700, Республика Мордовия, Чамзинский район, 
р.п.Чамзинка, ул. Ленина, д. 10; место осуществления образовательной 
деятельности: 431700, Республика Мордовия, Чамзинский район, 
р.п.Чамзинка, ул.Ленина, д. 10; ОГРН -  1021301579089; ИНН -  1322119940) 
лицензию Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 01 апреля 2013 года, 
регистрационный номер 3374 серия РО № 015000, ранее выданную 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Чамзинская детская музыкальная 
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 01 апреля 2013 года, регистрационный номер 3374 серия РО № 015000, 
ранее выданная муниципальному бюджетному образовательному



учреждению дополнительного ооразования дспси
музыкальная школа», прекращает свое действие с даты издания настоящего 
приказа.

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

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «,23» 03 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 «Комсомольская детская музыкальная школа» 
(сокращенное наименование: МБУ ДО «Комсомольская ДМШ»; место 
нахождения: 431720, Республика Мордовия, Чамзинский район, 
р.п.Комсомольский, ул.Коммунистическая, д.2; место осуществления 
образовательной деятельности: 431720, Республика Мордовия, Чамзинский 
район, р.п.Комсомольский, ул.Коммунистическая, д.2; 
ОГРН -  1021301579090; ИНН -  1322117277) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 01 апреля 2013 года, регистрационный номер 3373 серия РО 
№ 014999, ранее выданную муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей «Комсомольская детская 
музыкальная 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 01 апреля 2013 года, регистрационный номер 3373 серия РО № 014999, 
ранее выданная муниципальному бюджетному образовательному



учреждению дополнительного образования детей «Комсомольская детская 
музыкальная школа», прекращает свое действие с даты издания настоящего 
приказа.

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

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



ПРИКАЗ

от <<?&» 03> 2016 г. №

г. Саранск

О переоформлении лицензии

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

1. Переоформить муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Болыиеелховская детская школа искусств» 
(сокращенное наименование: МБУ ДО «Болыиеелховская ДШИ»; место 
нахождения: 431503, Республика Мордовия, Лямбирский район, с.Болыпая 
Елховка, ул.Фабричная, д.58; место осуществления образовательной 
деятельности: 431503, Республика Мордовия, Лямбирский район, с.Болыпая 
Елховка, ул.Фабричная, д.58; ОГРН -  1021301067567; ИНН -  1315098930) 
лицензию Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 16 октября 2012 года, 
регистрационный номер 3315 серия РО № 014941, ранее выданную 
муниципальному учреждению дополнительного образования детей 
«Болыиеелховская 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 16 октября 2012 года, регистрационный номер 3315 серия РО № 014941, 
ранее выданная муниципальному учреждению дополнительного образования 
детей «Болыиеелховская 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

от 03  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 «Ельниковская детская музыкальная школа» 
(сокращенное наименование: МБУ ДО «Ельниковская ДМШ»; место 
нахождения: 431370, Республика Мордовия, Ельниковский район, с.Ельники, 
площадь 1 Мая, д. 15; место осуществления образовательной деятельности: 
431370, Республика Мордовия, Ельниковский район, с.Ельники, площадь 1 
Мая, д.15; ОГРН -  1021300832310; ИНН -  1307077566) лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности от 30 марта 2012 года, регистрационный 
номер 3185 серия РО № 014811, ранее выданную муниципальному 
учреждению дополнительного образования детей «Ельниковская детская 
музыкальная 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 30 марта 2012 года, регистрационный номер 3185 серия РО № 014811, 
ранее выданная муниципальному учреждению дополнительного образования 
детей «Ельниковская детская музыкальная школа», прекращает свое 
действие с даты издания настоящего приказа.

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

Министр Л /  /у Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «с%Зу>РЗ 2016 г. № 3 > О 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 муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Атемарская детская школа искусств» 
(сокращенное наименование: МБУ ДО «Атемарская ДШИ; место 
нахождения: 431524, Республика Мордовия, Лямбирский район, с.Атемар, 
ул.Центральная, д.71; место осуществления образовательной деятельности: 
431524, Республика Мордовия, Лямбирский район, с.Атемар, 
ул.Центральная, д.71; ОГРН— 1021301063618; ИНН — 1315098841) лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности от 17 сентября 2012 года, регистрационный 
номер 3304 серия РО № 014930, ранее выданную муниципальному 
учреждению дополнительного образования детей «Атемарская 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 17 сентября 2012 года, регистрационный номер 3304 серия РО № 014930, 
ранее выданная муниципальному учреждению дополнительного образования 
детей «Атемарская 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

Е.Е. Маркачев



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 «Дом творчества» Кадошкинского 
муниципального района Республики Мордовия (сокращенное наименование: 
МБУ ДО «Дом творчества»; место нахождения: 431900, Республика 
Мордовия, Кадошкинский район, р.п.Кадошкино, ул.Заводская д.35; место 
осуществления образовательной деятельности: 431900, Республика 
Мордовия, Кадошкинский район, р.п.Кадошкино, ул.Заводская д.35; 
ОГРН -  1021300890060; ИНН -  1311088095) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 14 июня 2012 года, регистрационный номер 3284 серия РО 
№ 014910, ранее выданную муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 
Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, в связи с 
изменением наименования лицензиата.

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

Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 14 июня 2012 года, регистрационный номер 3284 серия РО № 014910,



ранее выданная муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» Кадошкинского 
муниципального района Республики Мордовия, прекращает свое действие с 
даты издания настоящего приказа.

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

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



ПРИКАЗ

от «& » 0 3  2016 г. № ЗОР

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 «Центр детского творчества № 1» (сокращенное наименование: 
МУДО «Центр детского творчества № 1»; место нахождения: 430033, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Гожувская, д.28; место осуществления 
образовательной деятельности: 430033, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Гожувская, д.28; ОГРН — 1021301116682, ИНН — 1328159788) лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности от 16 января 2012 года, регистрационный 
номер 3058 серия РО № 014684, ранее выданную муниципальному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей «Центр 
детского творчества № 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 16 января 2012 года, регистрационный номер 3058 серия РО № 014684, 
ранее выданная муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Центр детского творчества №1», 
прекращает свое действие с даты издания настоящего приказа.

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от<&» 03? 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 «Кочелаевская школа-интернат» 
(сокращенное наименование: ГКОУ РМ «Кочелаевская школа-интернат»; 
место нахождения: 431310, Республика Мордовия, Ковылкинский район, 
с.Кочелаево, ул. Дружба, д.1 А; место осуществления образовательной 
деятельности: 431310, Республика Мордовия, Ковылкинский район, 
с.Кочелаево, ул.Дружба, д.1 А; ОГРН -  1021300889169; ИНН -  1312090072) 
лицензию Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 17 октября 2011 года, 
регистрационный номер 2875 серия РО № 014501, ранее выданную 
государственной казенной общеобразовательной школе-интернату 
Республики Мордовия «Кочелаевская школа-интернат среднего (полного) 
общего образования», 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 октября 2011 года, регистрационный номер 2875 серия РО № 014501, 
ранее выданная государственной казенной общеобразовательной школе-

4-



интернату Республики Мордовия «Кочелаевская школа-интернат среднего 
(полного) общего образования», 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 » 0 3  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 муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению городского округа Саранск 
«Прогимназия № 119» (сокращенное наименование: МАОУ «Прогимназия 
№ 119»; место нахождения: 430005 Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Б.Хмельницкого, Д.37; место осуществления образовательной 
деятельности: 430005 Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Б.Хмельницкого,
д.37; 430005 Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Б.Хмельницкого, д.29; 
ОГРН -  1021300982185; ИНН -  1326036501) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 24 декабря 2012 года, регистрационный номер 3335 
серия РО № 014961, ранее выданную муниципальному автономному 
образовательному учреждению для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста городского округа Саранск «Прогимназия № 119», 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 24 декабря 2012 года, регистрационный номер 3335 серия РО № 014961,



ранее выданная муниципальному автономному образовательному 
учреждению для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
городского округа Саранск «Прогимназия № 119», 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

от %& у>03 2016 г.

г. Саранск

О переоформлении лицензии

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

1. Переоформить муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Дом детского творчества» (сокращенное 
наименование: МБУ ДО «Дом детского творчества»; место нахождения: 
431350, Республика Мордовия, г.Ковылкино, ул.Первомайская, д.З; место 
осуществления образовательной деятельности: 431350, Республика 
Мордовия, г.Ковылкино, ул.Первомайская, д.З; ОГРН -  1021300885825; 
ИНН -  1323121131) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 11 октября 2011 года, регистрационный номер 2843 серия РО № 014469, 
ранее выданную муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества», в связи с изменением наименования лицензиата.

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

Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 11 октября 2011 года, регистрационный номер 2843 серия РО № 014469, 
ранее выданная муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества», прекращает свое действие с даты издания настоящего приказа.

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

Министр

Н.А. Пайганов
475032

Е.Е. Маркачев



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от 05  2016 г. № ^ /3

г. Саранск

О переоформлении лицензии

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

1. Переоформить государственному казённому общеобразовательному 
учреждению Республики Мордовия «Ширингушская санаторная школа- 
интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении» (сокращенное 
наименование: ГКОУ РМ «Ширингушская школа-интернат»; место 
нахождения: 431141, Республика Мордовия, Зубово-Полянский 
муниципальный район, с.Ширингуши, ул.Гора, д.48; место осуществления 
образовательной деятельности: 431141, Республика Мордовия, Зубово- 
Полянский муниципальный район, с.Ширингуши, ул.Гора, д.48; 
ОГРН -  1021300659192; ИНН -  1308079020) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 17 сентября 2012 года, регистрационный номер 3302 
серия РО № 014928, ранее выданную государственному казённому 
оздоровительному образовательному учреждению Республики Мордовия 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 
«Ширингушская санаторная школа-интернат», 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 3302 серия РО № 014928, 
ранее выданная государственному казённому оздоровительному 
образовательному учреждению Республики Мордовия санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении «Ширингушская санаторная 
школа-интернат», 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 «^5» оЗ  2016 г. № З'А /

г. Саранск

О переоформлении лицензии

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

1. Переоформить государственному казенному общеобразовательному 
учреждение Республики Мордовия «Ардатовская общеобразовательная 
школа-интернат для детей с нарушениями зрения» (сокращенное 
наименование: ГК ОУ РМ «Ардатовская общеобразовательная школа- 
интернат для детей с нарушениями зрения»; место нахождения: 431860, 
Республика Мордовия, Ардатовский район, г.Ардатов, ул.Красноармейская,
д.36; место осуществления образовательной деятельности: 431860, 
Республика Мордовия, Ардатовский район, г.Ардатов, ул.Красноармейская,
д.36; ОГРН -  1021300548059; ИНН -  1301060090) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 25 мая 2011 года, регистрационный номер 2650 серия РО 
№ 006355, ранее выданную государственному казенному специальному 
(коррекционному) образовательному учреждению Республики Мордовия для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Ардатовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат IV 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 25 мая 2011 года, регистрационный номер 2650 серия РО № 006355, ранее 
выданная государственному казенному специальному (коррекционному) 
образовательному учреждению Республики Мордовия для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Ардатовская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат IV 
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 \>13> ^02? 2016 г. №'^ /б"

г. Саранск

О переоформлении лицензии

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

1. Переоформить муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Комсомольская детская школа искусств» 
(сокращенное наименование: МБУ ДО «Комсомольская ДШИ»; место 
нахождения: 431722, Республика Мордовия, Чамзинский район, 
р.п.Комсомольский, микрорайон-1, д. 8; место осуществления 
образовательной деятельности: 431722, Республика Мордовия, Чамзинский 
район, р.п.Комсомольский, микрорайон-1, д.8; филиал муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Комсомольская 
детская школа искусств», адрес: 431700, Республика Мордовия, Чамзинский 
район, р.п.Чамзинка, ул.Терешковой, Д.23А; ОГРН -  1021301578803; 
ИНН -  1322118016) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 19 ноября 2013 года, регистрационный номер 3483 серия 13Л01 
№ 0000019, ранее выданную муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей 
«Комсомольская 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 19 ноября 2013 года, регистрационный номер 3483 серия 13Л01 
№ 0000019, ранее выданная муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей «Комсомольская 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 Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «^? 2016 г. № 3 /6

г. Саранск 

О переоформлении лицензии

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

1. Переоформить муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Дом творчества Торбеевского 
муниципального района Республики Мордовия» (место нахождения: 431030, 
Республика Мордовия, Торбеевский район, р.п.Торбеево, ул.Мичурина, д.42; 
место осуществления образовательной деятельности: 431030, Республика 
Мордовия, Торбеевский район, р.п.Торбеево, ул.Мичурина, д.42; 431045, 
Республика Мордовия, Торбеевский район, с.Салазгорь, ул.Эрькина, д.5; 
431046, Республика Мордовия, Торбеевский район, с.Варжеляй, 
ул.2-я Советская, д.43; 431043, Республика Мордовия, Торбеевский район, 
с.Никольское, ул.Центральная, д.З; 431048, Республика Мордовия, 
Торбеевский район, с.Дракино, ул.Школьная, д.2а; 431042, Республика 
Мордовия, Торбеевский район, с.Сургодь, ул.Школьная, д.1; 431034, 
Республика Мордовия, Торбеевский район, с.Жуково, ул.Почтовая, Д.21Г; 
431030, Республика Мордовия, Торбеевский район, р.п.Торбеево, ул.Садовая,
д.42; 431030, Республика Мордовия, Торбеевский район, р.п.Торбеево, 
мкр 3-й, д.4; 431030, Республика Мордовия, Торбеевский район, 
р.п.Торбеево, мкр 2-й, д.ЗО; ОГРН -  1021300658499; ИНН -  1321114989) 
лицензию Министерства образования Республики Мордовия на



осуществление образовательной деятельности от 17 апреля 2012 года, 
регистрационный номер 3229 серия РО № 014855, ранее выданную 
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
детей «Дом детского творчества», в связи с изменением наименования 
лицензиата.

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

Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 17 апреля 2012 года, регистрационный номер 3229 серия РО № 014855, 
ранее выданная муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества», прекращает свое действие с 
даты издания настоящего приказа.

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

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «/2/>> С Ъ 2016 г. № Э 3- У

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 № 10 от 17 марта 2016 года; акта проверки 
№ 12 от 23 марта 2016 года приказываю:

1. Признать муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №1» р.п.Чамзинка (сокращенное наименование: 
МБОУ «Лицей №1» р.п.Чамзинка; место нахождения: 431700, Республика 
Мордовия, Чамзинский район, р.п.Чамзинка, ул.Ленина, д. 18; место 
осуществления образовательной деятельности: 431700, Республика 
Мордовия, Чамзинский район, р.п.Чамзинка, ул.Ленина, д. 18; 431700, 
Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п.Чамзинка, ул.Ленина, д. 12; 
431700, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п.Чамзинка, ул.Ленина,
д.20; ОГРН -  1051322013401; ИНН -  1322120819) прошедшим проверку 
соответствия лицензиата лицензионным требованиям при намерении 
лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу места ее 
осуществления, не указанному в приложении к лицензии: 431700, 
Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п.Чамзинка, ул.Ленина, д.20 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 «Лицей №1» р.п.Чамзинка лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности от 18 ноября 2011 года, регистрационный 
номер 2939 серия РО № 014565, 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 ноября 2011 года, регистрационный номер 2939 серия РО 
№ 014565, ранее выданная муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Лицей №1» р.п.Чамзинка, прекращает 
свое действие с даты издания настоящего приказа.

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

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от <^А> &3 2016 г . № ДЯ- 6

г. Саранск

О переоформлении лицензии

На основании Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»; Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности»; акта проверки № 11 от 17 марта 2016 года; акта проверки 
№ 13 от 24 марта 2016 года приказываю:

1. Признать муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 5 комбинированного вида» (сокращенное наименование: 
МДОУ «Детский сад № 5»; место нахождения: 430033, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Севастопольская, д.86; место осуществления 
образовательной деятельности: 430033, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Севастопольская, д.86; ОГРН -  1021301116506; ИНН -  1328159636) 
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): «Веселые нотки».

2. Переоформить муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 5 комбинированного вида» лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности от 11 сентября 2013 года, регистрационный 
номер 3451 серия РО № 015077, 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 11 сентября 2013 года, регистрационный номер 3451 серия РО 
№ 015077, ранее выданная муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 5 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

от «А&у> (?3 2016 г. №.

г. Саранск

О переоформлении лицензии

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

1. Переоформить государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению Республики Мордовия «Саранский 
строительный техникум» (сокращенное наименование: ГБПОУ РМ 
«Саранский строительный техникум»; место нахождения: 430017, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Веселовского, д.З; место осуществления 
образовательной деятельности: 430017, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Веселовского, д.З; ОГРН -  1021301065554; ИНН -  1327153575) лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности от 13 февраля 2012 года, регистрационный 
номер 3103 серия РО № 014729, ранее выданную государственному 
бюджетному образовательному учреждению Республики Мордовия среднего 
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 
«Саранский строительный 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 февраля 2012 года, регистрационный номер 3103 серия РО № 014729,



ранее выданная государственному бюджетному образовательному 
учреждению Республики Мордовия среднего профессионального 
образования (среднее специальное учебное заведение) «Саранский 
строительный 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 № 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 «Алексеевский 
индустриальный техникум» (сокращенное наименование: 
ГБПОУ РМ «Алексеевский индустриальный техникум»; место нахождения: 
431722, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п.Комсомольский, 
микрорайон-1, д.48; место осуществления образовательной деятельности: 
431722, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п.Комсомольский, 
микрорайон-1, д.48; 431722, Республика Мордовия, Чамзинский район, 
р.п.Комсомольский, ул.Комсомольская, д.З; ОГРН -  1021301575789, 
ИНН -  1322117485) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 16 января 2012 года, регистрационный номер 3059 серия РО № 014685, 
ранее выданную государственному бюджетному образовательному 
учреждению Республики Мордовия среднего профессионального 
образования (среднее специальное учебное заведение) «Алексеевский 
индустриальный 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 января 2012 года, регистрационный номер 3059 серия РО № 014685, 
ранее выданная государственному бюджетному образовательному 
учреждению Республики Мордовия среднего профессионального 
образования (среднее специальное учебное заведение) «Алексеевский 
индустриальный 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 »03> 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 «Саранский 
электромеханический колледж» (сокращенное наименование: 
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»; место нахождения: 
430027, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Транспортная, д. 11; место 
осуществления образовательной деятельности: 430027, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Транспортная, д. 11; ОГРН -  1021301117606; 
ИНН -  1328160328) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 06 апреля 2012 года, регистрационный номер 3190 серия РО № 014816, 
ранее выданную государственному бюджетному образовательному 
учреждению Республики Мордовия среднего профессионального 
образования (среднее специальное учебное заведение) «Саранский 
электромеханический колледж», в связи с изменением наименования 
лицензиата.

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

Мордовия на осуществление образовательной деятельности



от 06 апреля 2012 года, регистрационный номер 3190 серия РО № 014816, 
ранее выданная государственному бюджетному образовательному 
учреждению Республики Мордовия среднего профессионального 
образования (среднее специальное учебное заведение) «Саранский 
электромеханический колледж», прекращает свое действие с даты издания 
настоящего приказа.

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

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от <0о> о*? 2016 г. №

г. Саранск

О переоформлении лицензии

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

1. Переоформить частному учреждению -  профессиональной 
образовательной организации «Динамо-Лид ер» (сокращенное наименование: 
ЧУПОО «Динамо-Лидер»; место нахождения: 430005, Республика Мордовия,
г.Саранск, ул.Коммунистическая, Д.75А; ОГРН -  1081300000704; 
ИНН -  1326209680) лицензию Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 13 февраля 2012 года, регистрационный номер 3112 серия РО № 014738, 
ранее выданную негосударственному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Динамо-Лидер», в связи с изменением наименования лицензиата.

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

Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 13 февраля 2012 года, регистрационный номер 3112 серия РО № 014738, 
ранее выданная негосударственному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Динамо-Ли дер», 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

от « ^ »  2016 г.

г. Саранск

О переоформлении лицензии

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

1. Переоформить муниципальному учреждению дополнительного 
образования «Лямбирская детско-юношеская спортивная школа» 
(сокращенное наименование: МУ ДО «Лямбирская ДЮСШ»; место 
нахождения: 431510, Республика Мордовия, Лямбирский район, с.Лямбирь, 
ул.Ленина, д.4в; место осуществления образовательной деятельности: 
431510, Республика Мордовия, Лямбирский район, с.Лямбирь, ул.Ленина,
д.4в; 431510, Республика Мордовия, Лямбирский район, с.Лямбирь, 
ул.Ленина, д.67; 431524, Республика Мордовия, Лямбирский район, 
с.Атемар, ул.Центральная, д.71; 431518, Республика Мордовия, Лямбирский 
район, с.Александровка, ул.Долганова, д.11; 431503, Республика Мордовия, 
Лямбирский район, с.Большая Елховка, ул.им.В.П.Вакала, д. 17; 431502, 
Республика Мордовия, Лямбирский район, с.Кривозерье, ул.Ленина, д.8а; 
431521, Республика Мордовия, Лямбирский район, с.Пензятка, 
ул.Юбилейная, д.5а; 431530, Республика Мордовия, Лямбирский район, 
с.Первомайск, ул.Центральная, д. 18а; 431535, Республика Мордовия, 
Лямбирский район, с.Татарская Тавла, ул.Школьная, д.36; 431501, 
Республика Мордовия, Лямбирский район, с.Черемишево, ул.Молодежная,
д.35; ОГРН -  1021301064245; ИНН -  1315098802) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 04 февраля 2014 года, регистрационный номер 3500 
серия 13Л01 № 0000037, ранее выданную муниципальному учреждению 
дополнительного образования детей «Лямбирская детско-юношеская 
спортивная школа», в связи с изменением наименования лицензиата.

2. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.



3. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 04 февраля 2014 года, регистрационный номер 3500 серия 13Л01 
№ 0000037, ранее выданная муниципальному учреждению дополнительного 
образования детей «Лямбирская детско-юношеская спортивная школа», 
прекращает свое действие с даты издания настоящего приказа.

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

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от<й^» &3 2016 г.

г. Саранск

О переоформлении лицензии

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

1. Переоформить муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Атюрьевский Дом детского творчества» 
Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия (сокращенное 
наименование: МБУ ДО «АДДТ»; место нахождения: 431050, Республика 
Мордовия, Атюрьевский район, с.Атюрьево, ул.Школьная, д.1«А»; место 
осуществления образовательной деятельности: 431050, Республика 
Мордовия, Атюрьевский район, с.Атюрьево, ул.Школьная, д.1«А»; 431050, 
Республика Мордовия, Атюрьевский район, с.Атюрьево, ул.Центральная, д.8; 
ОГРН -  1021300763934; ИНН -  1302064348) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 17 сентября 2014 года, регистрационный номер 3540 
серия 13Л01 № 0000078, ранее выданную муниципальному (бюджетному) 
учреждению дополнительного образования детей Атюрьевский Дом детского 
творчества, в связи с изменением наименования лицензиата.

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

Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 17 сентября 2014 года, регистрационный номер 3540 серия 13Л01



№ 0000078, ранее выданная муниципальному (бюджетному) учреждению 
дополнительного образования детей Атюрьевский Дом 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 <^5>» 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 учрежденю 
дополнительного образования «Кочкуровская детская школа искусств» 
Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия (сокращенное 
наименование: МБУ ДО «Кочкуровская ДШИ»; место нахождения: 431580, 
Республика Мордовия, Кочкуровский район, с.Кочкурово, ул.Ленинская, д.2; 
место осуществления образовательной деятельности: 431580, Республика 
Мордовия, Кочкуровский район, с.Кочкурово, ул.Ленинская, д.2; 
ОГРН -  1021301115571; ИНН -  1313094104) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 29 июля 2013 года, регистрационный номер 3418 серия РО 
№ 015044, ранее выданную муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования детей «Кочкуровская детская школа искусств» 
Кочкуровского 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 29 июля 2013 года, регистрационный номер 3418 серия РО № 015044,



ранее выданная муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей «Кочкуровская детская школа искусств» Кочкуровского 
муниципального района Республики Мордовия, прекращает свое действие с 
даты издания настоящего приказа.

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

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «А#у> 03> 2016 г. № /^ 7

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 «Детско-юношеская спортивная школа № 5» (сокращенное 
наименование: МУДО «ДЮСШ № 5»; место нахождения: 430910, 
Республика Мордовия, г.Саранск, р.п.Луховка, ул.Октябрьская, д.29; место 
осуществления образовательной деятельности: 430910, Республика 
Мордовия, г.Саранск, р.п.Луховка, ул.Октябрьская, д.29; 430910, Республика 
Мордовия, г.Саранск, р.п.Луховка, ул.Клубная, д.1; 430031, Республика 
Мордовия, г.Саранск, проспект 70 лет Октября, д. 102; 430032, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.М.Расковой, д. 17а; 430032, Республика Мордовия,
г.Саранск, ул.Серадзская, д.26«А»; 430021, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Веселовского, д.29; 430034, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Коваленко, д.21; 430013, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коваленко,
д.38а; 430013, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Миронова, д.8; 430000, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Володарского, д.5; 430009, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Севастопольская, д.46; 430034, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Н.Эркая, д. 16; 430034, Республика Мордовия, 
г.Саранск, ул.Металлургов, д.2; 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Б.Хмельницкого, д. 5 7; 430007, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Павлика Морозова, д. 11; 430033, Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Севастопольская, д.74; 430904, Республика Мордовия, г.Саранск, р.п.Ялга, 
ул.Мичурина, д.34а; ОГРН -  1021301118750; ИНН -  1328168630) лицензию 
Министерства образования Республики Мордовия на осуществление 
образовательной деятельности от 08 декабря 2011 года, регистрационный 
номер 2982 серия РО № 014608, ранее выданную муниципальному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детско- 
юношеская спортивная школа № 5», 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 08 декабря 2011 года, регистрационный номер 2982 серия РО № 014608, 
ранее выданная муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
№ 5», 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 «*Ц/» 03 2016 г.

г. Саранск

О переоформлении лицензии

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

1. Переоформить муниципальному учреждению дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа № 4» (сокращенное наименование: МУДО «СДЮСШ № 4»; место 
нахождения: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, проспект Ленина,
д.1 А; место осуществления образовательной деятельности: 430005, 
Республика Мордовия, г.Саранск, проспект Ленина, д.1 А; 
ОГРН -  1021300976685; ИНН -  1326140037) лицензию Министерства 
образования Республики Мордовия на осуществление образовательной 
деятельности от 03 мая 2011 года, регистрационный номер 2644 серия РО 
№ 006349, ранее выданную муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа № 4», в связи с изменением наименования 
лицензиата.

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

Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 03 мая 2011 года, регистрационный номер 2644 серия РО № 006349, ранее 
выданная муниципальному образовательному учреждению дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа № 4», 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

Е.Е. Маркачев



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «Я?» № 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 профессиональному образовательному учреждению 
«Зубово-Полянский спортивно-технический клуб Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Республики 
Мордовия» (сокращенное наименование: ПОУ «Зубово-Полянский СТК РО 
ДОСААФ России Республики Мордовия»; место нахождения: 431110, 
Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п.Зубово-Поляна, 
ул.Автотранспортная, д.68; ОГРН -  1021300660006; ИНН -  1308035590) 
лицензию Министерства образования Республики Мордовия на 
осуществление образовательной деятельности от 15 апреля 2011 года, 
регистрационный номер 2633 серия РО № 006338, ранее выданную 
негосударственному образовательному учреждению дополнительного 
образования взрослых и детей «Зубово-Полянский спортивно-технический 
клуб» Регионального отделения Общероссийской общественно
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Республики Мордовия, в связи с изменением 
наименования лицензиата.

2. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.



3. Установить, что лицензия Министерства образования Республики 
Мордовия на осуществление образовательной деятельности 
от 15 апреля 2011 года, регистрационный номер 2633 серия РО № 006338, 
ранее выданная негосударственному образовательному учреждению 
дополнительного образования взрослых и детей «Зубово-Полянский 
спортивно-технический клуб» Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Республики Мордовия, 
прекращает свое действие с даты издания настоящего приказа.

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

Министр / г /  Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов
475032


