
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

г. Петропавловск-Камчатский «
/
гу> марта 2016 года 

О переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности муниципальному 
бюджетному общеобразовательно
му учреждению «Средняя школа № 
41» Петропавловск-Камчатского 
городского округа 

В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 
2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», пунктом 
17 постановления Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 
«О лицензировании образовательной деятельности», постановлением 
Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 439-П «Об утверждении 
Положения о Министерстве образования и науки Камчатского края», на 
основании заявления руководителя муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 41» Петропавловск-
Камчатского городского округа о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности в связи с изменением наименования лицензиата 
с муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 41» Петропавловск-Камчатского городского 
округа на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 41» Петропавловск-Камчатского городского округа, 
реализацией новых образовательных программ, акта проведения внеплановой 
выездной проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в 
заявлении и документах, предоставленных образовательной организацией от 
11.03.2016 № 10 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Переоформить муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 41» Петропавловск-
Камчатского городского округа лицензию серии РО № 010482, 
регистрационный номер 1372 бессрочного действия на осуществление 
образовательной деятельности выданную Министерством образования и науки 
Камчатского края 04.02.2011 года. 

2. Установить, что лицензия серии РО № 010482, регистрационный 
номер 1372 бессрочного действия на осуществление образовательной 
деятельности, выданная Министерством образования и науки Камчатского 
края 04.02.2011 года, приложение № 1 к лицензии, прекращают свое действие с 
даты издания настоящего приказа. 

3. Выдать муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя школа № 41» Петропавловск-Камчатского городского 
округа (МБОУ «Средняя школа № 41»), расположенному по адресу 683018, 
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Первомайская 15 «а», 
ОГРН 1034100640496, ИНН 4100014558, осуществляющему образовательную 
деятельность по адресу 683018, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Первомайская 15 «а», лицензию регистрационный № 2301 
бессрочного действия, приложение № 1 к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по уровням образования: 

- начальное общее образование; 
- основное общее образование; 
- среднее общее образование 

и подвиду дополнительного образования - дополнительное образование детей 
и взрослых. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
начальника отдела надзора и контроля в сфере образования Министерства 
образования и науки Камчатского края Е. К. Орешко. 

Министр В. И. Сивак 


