
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

< 9 ДПР 2818 № 02 'Л - Ш
Челябинск

О переоформлении Муниципальному 
автономному общеобразовательному 
учреждению «Лицей № 82 г. Челябинска» 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности полностью

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», Постановлением Губернатора Челябинской области 
от 09.08.2004 №410 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Министерства образования и науки Челябинской области» в 
порядке предусмотренном Административным регламентом предоставления 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 
образования, государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 244, на основании заявлений 
лицензиата от 14 апреля 2016 года регистрационный №497 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу лицензирования образовательной деятельности Управления по 
надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки 
Челябинской области (Чайкина А.М.) переоформить Муниципальному 
автономному общеобразовательному учреждению «Лицей № 82 г. Челябинска» 
(МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»), зарегистрированному по адресу: 454031, 
Челябинская область, г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.7б, 
ОГРН 1027402818068, ИНН 7450011608, лицензию на осуществление 
образовательной деятельности полностью в связи с изменением наименования 
образовательного учреждения:

1) оформить и выдать бессрочно Муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению «Лицей № 82 г. Челябинска» (МАОУ
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«Лицей № 82 г. Челябинска»), лицензию с регистрационным №12531 на бланке 
серии 74JI02 №0001743 на право оказывать образовательные услуги по 
реализации основных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и дополнительных 
общеобразовательных программ, указанных в приложении к лицензии №1.1 
соответствующим уровнем образования, по адресу места осуществления 
образовательной деятельности: 454031, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 
50 лет ВЛКСМ, д.7б;

2) оформить и выдать к лицензии с регистрационным №12531 
приложение 2.1 Филиалу Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 82 г. Челябинска», расположенному по адресу: 454031, 
Челябинская область, г. Челябинск, ул. Жукова, д. 46-Б на право реализации 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 
начального общего образования;

3) прекратить действие лицензии, выданной Муниципальному 
автономному общеобразовательному учреждению лицею № 82 г. Челябинска от 
06 мая 2011 года (регистрационный №7808), серии А №0000398 с момента 
издания данного приказа;

4) внести соответствующие сведения в реестр лицензий.
2. Руководителю образовательного учреждения при реорганизации, 

изменении статуса, состава и размера учебных площадей представлять в 
Министерство образования и науки области дополнительные документы о 
соответствии условий образовательного процесса государственным и местным 
требованиям.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника Управления по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Челябинской области Бондареву Е.Ю.

Министр А.И. Кузнецов

Чайкина Анна Михайловна 
(351)264 58 14
Рассылка: в дело, исполнителю


