
Департамент образования и науки 
Костромской области 

П Р И К А З 

19.11.2014г. г.Кострома № 

О переоформлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности муниципальному казенному учреждению города 

Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы» 

В соответствии с частями 1, 9 статьи 18, статьям 19, 22 Федерального 
закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», статьей 91 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 
года № 966, в связи изменением перечня выполняемых работ, оказываемых 
услуг, на основании актов проверки № 139 от 19 ноября 2014 года, № 127 от 
07 ноября 2014г., состояния помещений, зданий, сооружений, технических 
средств, оборудования (включая оборудованные учебные кабинеты, 
объекты для проведения практических занятий, объекты физической 
культуры и спорта), которые предполагается использовать лицензиатом при 
осуществлении образовательной деятельности, соответствия необходимых 
педагогических работников лицензионным требованиям муниципального 
казенного учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты 
города Костромы», на основании заявления лицензиата (входящий № 331-у 
от 20.10.2014г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Переоформить лицензию на осуществление образовательной 

деятельности серии 44Л01 № 0000476 (регистрационный № 146-13/П) от 
29.10.2013г. в части приложения серии 44П01 № 0000718, выданного 
муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр 
гражданской защиты города Костромы»; организационно-правовая форма: 
казенное учреждение; ИНН 4401016439, ОГРН 1034408614657), по 
основной программе профессионального обучения «Промышленный 

• 
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альпинист», по адресу места нахождения: 156000, город Кострома, улица 
Ленина, 86. 

2. Отделу лицензирования, аккредитации и подтверждения 
документов об образовании управления по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования департамента образования и науки 
Костромской области (Резник Т.П.): 
2.1. оформить и выдать в установленный срок приложение к 
вышеуказанной лицензии серии 44Л01 № 0001025 муниципальному 
казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты 
города Костромы» по вышеуказанной образовательной программе; 
2.2. считать прекратившим действие приложение серии 44П01 № 0000718 
(регистрационный № 146-13/П) от 29.10.2013г; 
2.3. внести изменение в реестр лицензий образовательных учреждений 
Костромской области; 
2.4. в течение 10 дней разместить информацию на официальном сайте 
департамента образования и науки Костромской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». 

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника 
управления по государственному контролю (надзору) в сфере образования 
департамента образования и науки Костромской области Л.Н.Толщину. 

Директор департамента Т.Е. Быстрякова 


