
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ 
ДЫШЕТОНЪЯ НО НАУКАЯ 

МИНИСТЕРСТВО

П Р И К А З

г. Ижевск

О переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного

образования детей
«Авиационно-технический спортивный клуб» города Можги 

(МБОУ ДОД «Авиаклуб» г. Можги) 
муниципального образования «Город Можга»

В соответствии со ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»., ст. 19 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, Положением о 
Министерстве образования и науки Удмуртской Республики, утвержденным 
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 16.05.2005 № 83 в связи 
с изменением наименования лицензиата, п р и к а з ы в а ю :

1. Переоформить лицензию (от 06.12.2010, Per. № 686 Серия РО №010899, 
выданную Службой по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве 
образования и науки Удмуртской Республики) Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Авиационно- 
технический спортивный клуб» города Можги.

2. Признать утратившей силу лицензию (от 06.12.2010, Per. № 686 Серия РО 
№010899, выданную Службой по надзору и контролю в сфере образования при 
Министерстве образования и науки Удмуртской Республики) Муниципапьного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Можгинского 
авиационно-технического спортивного клуба.

3. Предоставить лицензию со сроком действия - бессрочно Муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей 
«Авиационно-технический спортивный клуб» города Можги (место нахождения 
лицензиата: 427791; Удмуртская Республика, город Можга, ул. Советская, 4 (1 
этаж); адрес места осуществления образовательной деятельности: 427791, 
Удмуртская Республика, город Можга, ул. С о ^ е^ сал Г ^ ^  (1 этаж); ИНН 
"юридическою лица 1830*011177; ОГРН 102180112(



4‘ Начальн“ У отдела лицензирования образовательной деятельности
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1) оформить лицензию;
2) внести изменения в реестр лицензий1
3) уведомить МРИ ИФНС №7 по Удмуртской Республике.

. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
лицензирования образовательной деятельности управления контроля надзора и
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МИ1ГИСТр
А.А. Мирошниченко


