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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

0Q Р// '1 м" _/ /l-//'/
IОжно-Сахалинск

О предоставлении Муниципальному бюджетному учреждению
<<Спортивная школа <<Афалипа>> временной лицензии

на осуществление образовательной деятелыtости

В соответствии с пунктом 40 части 1 статьи 12 Федермьного закона от

04.05.2011 JE 99-ФЗ <О лицензировании отдельных видов деятельности)),

пунктом 3 части l статьи 7 Федерального закона от29.12.20|2 Ns 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>, постановлением Правительства

Российской Федерации от 18.09.2020 ]Ф 1490 (О лицензировании

образовательной деятельности)), постановлением Правительства Российской

Федерации от 16.08.2022 ]Ф 1419 <Об утверждении правил выдачи временной

лицензии на осуществление образовательной деятельности организациями,

решIизующими программы спортивной подготовки)), пунктом 9.3.1.

Административного регламента предоставления органами государственной

власти субъекгов Российской Федерации, осуществляющими переданные

полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной

услуги по лицензированию образовательной деятельности, утвержденного

приказом Рособрнадзора от 22.09.2022 Ns 1012, на основании зzIявления о

предоставлении временной лицензии на осуществление образовательной

деятельности (вх. рег. М З.rZ- .] Ч Z23 от 09.01.202З):

1. Предоставить Муниципальному бюджетному учреждению <Спортивная

школа <<Афалина> (МБУ (СШ (АФАJIИНА>) на срок до 1 сентября 202З года

временную лицеЕзию на осуществление образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательЕым программам - дополнительным
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образовательным программам спортивной подготовки по подвиду

дополнительного образования детей и взрослых.

Адрес места нахождения юридического лица:

694500, Сахалинскм область, пrт, Южно-Курильск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.

28.

Адрес места осуществления образовательной деятельности:

694500, Сахалинская область, пгт. Южно-Курильск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28.

694500, Сахалинскм область, пгт. Южно-Курильск, ул. Ильичева, д.4.

694500, Сахалинская область, пrт. Южно-Курильск, пл. Ленина, д. l.

оГРН: 1176501000280 ИНН:6518009204.

Организационно-правоваrI форма юридического лица: МуниципаJIьное

бюджетное учреждение.

Номер телефона: 8 (42455)22|2|.

Адрес электронной почты : s mby.sok.afalina@inbox.ru.

2. Отделу лицензирования, государственной аккредитации и

государственного контроля (надзора) в сфере образования министерства

образования Сахалинской области (Н.А. Курышева) внести запись в реестр

лицензий о предоставлении временной лицензии и направить уведомление о

предоставлении лицензии в день регистрации распоряженI4я.

3. Контроль за исполнением распоряженшI возложить на первого

заместителя министра образования Сахалинской области И.А. Шпаченко,

Министр образования
сахалинской области

(

А.Н. Киктева
,


