
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

О переоформлении лицензии Муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» с. Новоселище Ханкайского муниципального округа 

Приморского края 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 04.05.2011  

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490, Положения о 

министерстве образования Приморского края, утвержденного постановлением 

Администрации Приморского края от 31.10.2019 № 708-па, заявления 

руководителя образовательного учреждения о переоформлении лицензии в связи 

с изменением наименования юридического лица 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере 

образования: 

1.1. Переоформить в установленном порядке лицензию на осуществление 

образовательной деятельности Муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа  

№ 6» с. Новоселище Ханкайского муниципального округа Приморского края 

(сокращенное наименование: МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище) на право 

оказывать образовательные услуги по реализации программ начального общего, 

основного общего, среднего общего уровней образования, дополнительных 
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общеобразовательных общеразвивающих программ по подвиду дополнительного 

образования – дополнительное образование детей и взрослых. 

Место нахождения юридического лица: 692673, Приморский край, 

Ханкайский район, с. Новоселище, ул. Школьная, д. 28. 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 692673, 

Приморский край, Ханкайский район, с. Новоселище, ул. Школьная, д. 28. 

Государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица 1022501180217; идентификационный номер 

налогоплательщика 2530005713. 

1.2. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий. 

2. Считать прекратившей действие лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, выданную департаментом образования и науки 

Приморского края, серии 25Л01 № 0000697 (регистрационный номер 12 от  

15 января 2015 года). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель министра Д.В. Кузнецов 
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