
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОЬРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

 2016 г. № 9beL У
г. Барнаул

О переоформлении лицензии на 
осуществление образоватс&ыюй 
деятельности муниципальному 
бюджетному общеобразовательно
му учреждению «Гимназия № 11», 
г. Рубцовск

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании» в Российской Федерации», Положением о лицензировании обра
зовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
28.10.2013 г. № 966, на основании заявления директора МБОУ «Гимназия 
№ 11» Мартишок А.В., представленного пакета документов, акта внеплановой 
документарной проверки от 23.03.2016 г., акта внеплановой выездной проверки 
от 30.03.2016 г., 
п р и к а з ы в а ю:

1. Отделу лицензирования и государственной аккредитации учреждений 
образования (Галицкой Е.М.):

1.1. Переоформить лицензию управления Алтайского края по образованию 
и делам молодежи на осуществление образовательной деятельности, выданную 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» от 16.12.2011 г. регистрационный № 934 се
рия А № 0000965 на лицензию серия 22JI01 № 0001992 в связи с изменением 
наименования образовательного учреждения, изменением перечня образова
тельных услуг и указанием уровня, вида и подвида дополнительного образова
ния:
Общее образование:
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование.
Дополнительное образование:
- дополнительное образование детей и взрослых.
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Полное наименование организации:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 11».
Сокращенное наименование организации:
МБОУ «Гимназия № 11».
Место нахождения организации:
658222, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская, 179.
Адрес места осуществления образовательной деятельности:
658222, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская, 179.
ИНН: 2209010903.
ОГРН: 1022200813733.

1.2. Внести в реестр образовательных учреждений, имеющих лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, сведения о переоформлении ли
цензии МБОУ «Гимназия № 11».

1.3. Включить МБОУ «Гимназия № 11» в план проведения плановых вы
ездных проверок соблюдения лицензионных требований и условий при осу
ществлении образовательной деятельности на 2018 год.

2. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела лицензи
рования и государственной аккредитации учреждений образования 
Галицкую Е.М.

Заместитель начальника Главного 
управления М.В. Дюбснкова

Кулешова Елена Николаевна
294421
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