
ИНСПЕКЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

« 'f  'f  » 2014 г. № S 4 3

О переоформлении лицензии 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Воскресенской 

средней общеобразовательной школе муниципального образования Дубенский район 
в связи с изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, 

в том числе изменением наименований образовательных программ

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации от 4 
мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положением о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. № 966, Положением об инспекции 
Тульской области по надзору и контролю в сфере образования, утвержденным 
постановлением правительства Тульской области от 05.09.2013 № 460, на основании 
заявления директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Воскресенской средней общеобразовательной школы муниципального образования 
Дубенский район, акта проверки № 2014/231-л от 9 июля 2014 года п р и к а з ы в а ю :

1. Переоформить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению Воскресенской средней общеобразовательной школе муниципального 
образования Дубенский район (МБОУ Воскресенская СОШ) (ОГРН: 1027103471207; ИНН: 
7125006681; место нахождения: Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. 
Школьная, д. 14а; адрес места осуществления образовательной деятельности: Тульская 
область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Школьная, д. 14а) лицензию инспекции 
Тульской области по надзору и контролю в сфере образования от 28 февраля 2013 г. 
регистрационный № 0133/01526 серия 71JI01 № 0000409, выданную муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению Воскресенской средней 
общеобразовательной школе муниципального образования Дубенский район, в связи с 
изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, в том числе изменением 
наименований образовательных программ, по образовательным программам согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившей силу лицензию инспекции Тульской области по надзору и 
контролю в сфере образования от 28 февраля 2013 г. регистрационный № 0133/01526 
серия 71JI01 № 0000409.

3. Абрамову В.В., главному советнику отдела государственного контроля (надзора) 
в области образования, лицензирования образовательной деятельности, государственной 
аккредитации и подтверждения документов инспекции Тульской области по надзору и 
контролю в сфере образования:

3.1. оформить и выдать МБОУ Воскресенской СОЩ лицензию от 11 июля 2014 г. 
регистрационный № 0133/01933 серия 71J101 № 000М4б €,иШй!Ожением № 1 серия 71П01 
№0001160.

3.2. внести соответствующие сведения в
4. Контроль исполнения настоящего пр: ИЯ ВЕРНА 

пециашст I разряда
Начальник инспекции (( Н.Е. Орлихина'

■ А А  Мотехина 
^  °о_£̂ г.
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Приложение 
к приказу инспекции 

Тульской области по надзору 
и контролю в сфере образования 

от « ^  2014 г. №

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Воскресенская средняя общеобразовательная школа 

(Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Школьная, д. 14а)

№
п/п Вид образования

Подвид
дополнительного

образования
Уровень

образования Образовательные программы

1 2 3 4 5

1. Общее
образование -

Начальное
общее

образование

Основная общеобразовательная 
программа начального общего 

образования

2. Общее
образование - Основное общее 

образование

Основная общеобразовательная 
программа основного общего 

образования

3. Общее
образование - Среднее общее 

образование
Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 
образования

4. Дополнительное
образование

Дополнительное 
образование 

детей и взрослых
-

Дополнительные 
общеобразовательные программы 

— дополнительные 
общеразвивающие программы

№
п/п Вид образования Уровень образования Образовательные программы

1 2 3 4

1. Профессиональное
обучение -

Программы профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям 

служащих

Начальник инспекции Н.Е. Орлихина

ИЯ ВЕРНА 
пециалист!разряда

t


