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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ А - ЮГРЫ 
(ОБРНАДЗОР ЮГРЪI) 

ПРИКАЗ 

О переоформлении лицензии 11а осуществление образовательной 
деятельности Муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования специализированной детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского резерва «Аверс>>, r. Сургут 

от 
-----

Ханты-Мансийск 

В соответствии со статьей 91 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 18 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», Положением о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, на основании заявления о переоформлении 
лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с 
изменением наименования лицензиата и документов, предоставленных 
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
специализированной детско-юношеской спортивной школой 
олимпийского резерва «Аверс», г. Сургут, акта проверки Службой по 
копrролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Юrры Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва «Аверс», г. Сургут, от 09.11.2016, дело 
№ ПЛ-315/16, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Переоформить лицензию (с приложением № 1 к лицензии) на

осуществление образовательной деятельности Муниципальному 
бюджетному учреждению дополнительного образования 
специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского 
резерва «Аверс», сокращенное наименование МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс» 
(далее также-лицензиат), ИНН 8602002391, ОГРН 1028600582361. 

2. Инспектору отдела лицензирования образовательной деятельности·
Д. Н. Заболотских обеспечить: 
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1) оформление бланка лицензии на осуществление образовательной
деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ 
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского 
резерва «Аверс», находящемуся по адресу: 

628403, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ -Юrра, город Cypryr, улица 50 лет ВJП<СМ, дом 1 А, 

осуществляющему образовательную деятельность по адресу: 
628403, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, город Cypryr, улица 50 лет ВJП<СМ, дом l А, 
дата регистрации лицензии 12 декабря 2016 года, № 2802, срок 

действия - бессрочно, и приложения № I 'к лицензии согласно приложению 
к настоящему приказу; 

2) внесение в реестр лицензий Службы по конrроmо и надзору в сфере
образования Хаты-Мансийского автономного округа -Юrры сведений 
о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского 
резерва «Аверс», г. Сургут, не позднее 12.12.2016 в соответствии с 
требоваюtЯМИ по веденmо реестра лицензий; 

3) вручение лицензиаrу или направление ему заказным почтовым
отправлением с уведомле1mем о вручении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности и копии настоящего приказа в срок до 
15.12.2016. 

3. Прекратить действие лицензии (с приложением № 1 к лицензии) на
право ведения образовательной деятельности по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, выданной муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей 
специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского 
резерва «Аверс», г. Сургут, Службой по контрото и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -Юrры 17 октября 
2011 года, реmстрационный № 463, бланк серии А № 0000665, срок 
действия - бессрочно. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела лицензирования образовательной деятельности 
Л.В. Вольных. 

Руководитель Службы С. И. Яницкая 
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Приложение 
к приказу Службы по контролю и надзору 
в сфере образования Ха�пы-Мансийского 

автономного округа - Юrры 
от -1,I, /,/. /{, № ;&):fj>

Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "12" декабря 2016 r. 
№2802 

Служба по контролю и надзору в сфере образова1шя 
Ханты-Мансиhскоrо автономного округа - Югры 

наименование лиuензирующего орrана 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
специализированная детсасо-юноmеская спортивная школа олимпийского 

резерва (<Аверс» 
(МБУ ДО СДIОСШОР <<Аверс»), 

му1шциnальное бюджетное учреждсн1tе 
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 

наименование) юридичесkоrо лиuа ил11 ero фил11ала, орrанюационно-правовая форма 
юридического лица, фамилИJ1, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя) 

628403, Россиhская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Юrра, город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1 А

место нахождения юридического лица илн его филиала, 
место жительства - мя индивиnуального преnnр11ннмате1111 

628403, Российская Федерации, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1 А 

адреса мест осущесп.ленh!I образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 
нндивидуалыюrо предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной 
деятельности по дополнительНЪ1м профессиональным программам, основным программам 

профессионального обучения 

Дополнительное обuазование 
№п/п Подвиды 

1 2 
1. Лоnолнительное обDазование детей и взраслых 

Распорядительны!\ документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осущестмение образовательной деятельности: 
Приказ Службы по коюролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Маисийскоrо 

автономного округа - Юrры 
(приказ/распоряжение) 

от (<\6>1 января 2009 года № 24 

Руководитель Службы 

Распорядительны А документ лнuензирующеrо 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образователъноА деятельности: 
Приказ Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - юrры 
(приказ/распоряжение) 

от« 17>> октября 2011 года № 1726; 
от « 12 » деkабря 2016 года № 30-0 д • 

Яницкая С. И. 
(должность уnоmюмочетtого лица) (подпись 

уполвомоченного тща) 
(фамилНJ1, имя, отчество 

(при налнчнн) 
уполномоченноrо лнuа) 

мл. 


