ф
Министерство
образования, науки и молодежной политики

Нижегородской области
' ·•

ПРИКАЗ
09.09.2019

316-01-63-2167

N2

г. Нижний Новгород
г

О прекращении действия лицензии

на осуществление образовательной
деятельности Муннципальноrо бюджетного

учреждения "Спортивная школа "Старт"

На

основании

образовательной

заявления

лицензиата

деятельности,

и в соответствии со статьей

о

прекращении

сентября

5

принятого

4

2019

г.,

91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", частями
Федерального закона от

осуществления

мая

2011

16, 17

статьи

20

г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных

видов деятельности", Административным регламентом предоставления органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими

переданные

полномочия

государственной
утвержденным

услуги
приказом

Российской

по

Федерации

лицензированию

министерства

в

сфере

образования,

образовательной

деятельности,

образования

и

науки

Российской

Федерации от 17 марта 2015 г. № 244, пунктом 3.27 Положения о министерстве
образования,

науки

и

молодежной

утвержденного

постановлением

от

г. №

6 октября 201 О

политики

Нижегородской

области,

Правительства

Нижегородской

области

669,

п р и к а з ы в а ю:

1.
бланк

Прекратить

лицензии

действие

серии

52ЛО1

лицензии,

..

№

признать

0002879

утратившим

регистрационный

выданной министерством образования Нижегородской области

(далее

22

№

октября

силу

1029,
2015

г.

- лицензия) и приложения № 1 к лицензии Муниципального бюджетного

2
образовательного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская
спортивная

школа"

(МБОУ

ДО

"ДЮСШ"),

место

нахождения:

606508,

Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, улица Новая, дом
(ОГРН:

ИНН:

1025201682296,

5248013156),

в

связи

с

36

прекращением

осуществления образовательной деятельности.

2.

Внести сведения о прекращении действия лицензии в реестр лицензий.

3.

Проинформировать

Муниципальное

бюджетное

учреждение

"Спортивная школа "Старт" о прекращении действия лицензии в трехдневный
срок со дня подписания настоящего приказа.

4.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Подnинник электронного документа, подписанного ЭП,
xpaнim:11 а системе зnе!(ТрОнного документооборота
Правительства Нижегородской области

Министр

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКд I Е JП
Сертификат:

786371581ACE7DSOA3512.F9326983CSF16706710

Кому выдан : Злобин Серrей васильевич
Действителен : с

04.06.2019 до 04.09.2.020

С.В.Злобин

