
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
Хабаровского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Хабаровск

'О  переоформлении лицензии Муниципальному бюджетному общеобразова
тельному учреждению средней общеобразовательной школе № 5 имени Ро
мана Александровича Турского г. Амурска Амурского муниципального рай
она Хабаровского края

В соответствии с частью 6 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", частью 1 статьи 
18 Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдель
ных видов деятельности", пунктом 20 Положения о лицензировании образова
тельной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, пунктом 2.23 Положения о ми
нистерстве образования и науки Хабаровского края, утвержденного постанов
лением Правительства Хабаровского края от 22 января 2011 г. № 21-пр, на ос
новании акта документарной проверки министерством образования и науки 
Хабаровского края (далее -  министерство) Муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 
имени Романа Александровича Турского г. Амурска Амурского муниципаль
ного района Хабаровского края (далее -  Организация), проведенной в соответ
ствии с распоряжением министерства от 03 июля 2018 г. № 895, акта внепла
новой выездной проверки министерством Организации, проведенной в соот
ветствии с распоряжением министерства от 05 июля 2018 г. № 905:

1. Установить соответствие Организации, зарегистрированной по адресу: 
682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 7 а, ОГРН -  
1022700652138, ИНН -  2706017218, лицензионным требованиям при осу
ществлении образовательной деятельности по дополнительной общеобразова
тельной программе -  дополнительной общеразвивающей программе "Шах
маты".

2. Переоформить Организации, зарегистрированной по адресу: 682640, 
Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 7 а, ОГРН -  1022700652138, 
ИНН -  2706017218, ранее выданную бессрочную лицензию на осуществление 
образовательной деятельности от 01 сентября 2017 г., регистрационный 
№ 2592, серия 27JI01 № 0001693 (далее -  лицензия) в соответствии с приложе
нием к настоящему распоряжению в связи с изменением перечня образова
тельных услуг в части добавления новой образовательной программы.

3. Отделу государственных услуг управления государственной регла
ментации образовательной деятельности министерства образования и науки 
Хабаровского края (Лебедева О.В.):
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3.1. Оформить и выдать Организации приложение № 1.1 к лицензии в 
соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.

3.2. Внести соответствующие сведения о переоформлении приложения 
к лицензии в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельно
сти.

4. Признать недействительным с момента издания настоящего распоря
жения приложение № 1 к лицензии, выданное Организации.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за
местителя министра -  начальника управления государственной регламента
ции образовательной деятельности министерства образования и науки Хаба
ровского края Мо'

Министр А. Г. Кузнецова



ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению министерства 

образования и науки 
Хабаровского края

от

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 

имени Романа Александровича Турского г. Амурска 
Амурского муниципального района Хабаровского края

Общее образование

№ п/п Уровень образования

1 2

1. Начальное общее образование

2. Основное общее образование

3. Среднее общее образование

Дополнительное образование

№ п/п Подвиды

1 2

1. Дополнительное образование детей и взрослых


