
приклз

{l. рР. d,ot 6

челябинск

О переоформлении N4униципальнOму
автономному обпцеобразовательному

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНI,LЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОЬЛДСТИ

учреждению <Средняя общеобразовательная
школа J\b 4З г. Челябинска)) лицензии на
осушествление образовательной
l{еятельности в часf,и соо.l-веl.ствующего
приложения

В соответствии с Федеральным законом <Об образовании в Российской
Федерации>, Федеральным законом (О лицензировании отдельных видов
деятельности)), Постановлением Губернатора Челябинской области от 9 августа
2009 года Ns410 коб утверждении Положения, структуры и штатной численности
министерства образования и науки Челябинской области>> в порядке
IIредусмОтренныМ Административным регламентом предоставления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, оауществляющим
переданные полномочия Российской Федерации в сфере
государственцой услуги по лицензированию образовательной

образования,

утвержденным приказом N4инистерства образования и науки Российской
Федерации от 17 марта 20]15 г. J\Ъ 244,на основании заявлеНия лицензиата от 14
июля 20116 года регистрационный Nb995 и актов проверок от 10августа 2016 года
М Л654, от 11 августа 2016 года Ns Л559
ПРИКАЗЫВАЮ:

отделу лицензирования образовательной деятельности Управления 11о
надзору и контролю В сфере образования Министерства образования и науки
Челябинской области переоформить

1. МIуниципsLльному автономному обrцеобразовательному учреждению
<Средняя общеобразовательная школа JYs 43 г. Челябинска)) (мдоУ кСоШ N9 4З
г. Челябинска>), зарегистрированному по адресу: 454087, Челябинская область,
г. Челябинск, ул,Короленко, д. 16, огрН |0274о2922717 инн745105з36s
лицензию на осуществление образовательной деятельности в части
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деятельности



соответствующего приложения в связи с ре€LiIизацией новых образовательных
программ:

1) ОфОРМИтъ И выдать приложение J\Ъ1.2 к лицензии Муницип€Lльного
автономного общеобразовательного учреждения <Средняя
общеобразовательная школа }l'9 4З г. Челябинска> (1\4АОУ (СОШ Ns 4з
г. Челябинска>) от 18 февраля 20iб года регистрационный Ns|227З серия 74ЛО2
JVg 0001447 с,роком действия бессрочно на право оказывать образовательные
УСЛУГи По ре€IJIизации основных общеобразовательных программ начаJIьного
ОбЩего образования, основного общего образования, среднего общего
ОбРазования и дополнительных общеобр€вовательных общеразвивающих
ПРО|РаММ (подвид дополнительное образование детей и взрослых) по адресу
МеСТа ОСУЩесТВления образовательноЙ деятельности: 45408], Челябинская
область, г. Челябинск, ул. Короленко, д. tб;

2) Прекратить действие приложения J\b1.1 к бессрочной лицензии
I\4унициП€шьногО автономногО общеобРазовательного учреждениrI <Средняя
общеобразовательная школа Jф 4З г. Челябинска> (МАОУ (СОШ Ns 4З
Г. Челябинска>) от 18 февраля 20|6 года регистрационный Ns|227З на право
оказывать образовательные услуги по реализации основных
ОбЩеОбРаЗоВательных программ начаJIьного общего образования, основного
ОбЩеГО Образования и среднего общего образования а момента издания данного
приказа;

З) внести соответствующие сведения в реестр лицензий.
2. РУКОВОДИТеЛЮ образовательного учреждения при реорганизации,

изменениИ статуса, состава и размера учебных площадей представлять в
Министерство образования и науки области дополнителъные документы о
соответствии условий образовательного процесса государственным и местным
требованиям.

з. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника Управления по надзору и контролю в сфере образования
Министерства образования и науки Челябинской области Бондареву Е.Ю.

Министр
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А.И. Кузнецов

Юрина Галина Анатольевна
264 59 |0
Рассылка: в дело, исполнителю


