
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

от у / а л би><&/ № о К ? < у - ^ 

г. Ростов-на-Дону 

О переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности МБОУ «Школа № 65» 
(г. Ростов-на-Дону) 

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением 
о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490, 
в связи с изменением наименования лицензиата, на основании заявления 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка 
имени Героя Советского Союза Московенко В.И.» от 25.01.2021 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Переоформить лицензию на осуществление образовательной 
деятельности ранее предоставленную Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению города Ростова-на-Дону «Школа № 65 с 
углубленным изучением английского языка», указав новое наименование 
лицензиата в соответствии с внесенными в его учредительные документы 
изменениями. 

2. Отделу лицензирования образовательной деятельности управления по 
контролю и надзору в сфере образования (Глубокая И.Д.) внести запись о 
переоформлении лицензии Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 65 
с углубленным изучением английского языка имени Героя Советского Союза 
Московенко В.И.» (МБОУ «Школа № 65», ОГРН 1026102909282, 
ИНН 6161025991, организационно-правовая форма - учреждение, адрес места 
нахождения: 344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 6/3, адрес места 
осуществления образовательной деятельности: 344092, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Волкова, 6/3) в реестр лицензий на осуществление образовательной 
деятельности в день подписания настоящего приказа (регистрационный номер 
7123 от 11.02.2021). 
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3. Отделу информационно-методического обеспечения управления по 
контролю и надзору в сфере образования (Папуашвили Л.Ф.) обеспечить 
направление в орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, сведений в форме электронных документов 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в течение 5 
рабочих дней со дня подписания приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
управления по контролю и надзору в сфере образования Матегорину Н.М. 

Первый заместитель МИНУ А.Е. Фатеев 

Приказ подготовлен отделом лицензирования образовательной деятельности, 
начальник отдела И.Д. Глубокая 


