
Департамент образования и науки 
Костромской области 

П Р И К А З 

29.10.2013г. г. Кострома № 1895 

О переоформлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности муниципальному казенному учреждению города 

Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федерального закона от 04 мая 
2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
пунктом 4 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации, в связи с изменением наименования 
учреждения, наименования образовательной программы «Программа 
подготовки командиров нештатных аварийно-спасательных 
формирований», «Программа обучения руководителей групп занятий ГО и 
ЧС на курсах ГЗ», «Программа первоначальной подготовки спасателей», 
«Программа подготовки химиков-дозиметристов», «Программа 
дополнительного образования «Юный спасатель»» на подвид 
«дополнительное образование детей и взрослых», на основании заявления 
лицензиата (входящий № 217-П от 18.10.2013 года) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Переоформить муниципальному казенному учреждению города 

Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы» (ИНН 
4401016439) лицензию на право ведения образовательной деятельности от 
03.06.2011г. серии К № 000453 (регистрационный номер 145-11/П) в 
соответствии с новым наименованием учреждения, указав подвид 
дополнительного образования детей и взрослых, по адресу места 
осуществления образовательной деятельности: 156000, Костромская 
область, город Кострома, улица Ленина, дом 86. 

2. Отделу лицензирования, аккредитации и подтверждения документов 
государственного образца, управления по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования департамента образования и науки 
Костромской области (Резник Т.П.): 

I 



2.1. оформить и выдать лицензию на право осуществления образовательной 
деятельности серии 44Л01 № 0000476 и приложение №1 серии 44П01 № 
0000718, вышеуказанному учреждению в соответствии с новым 
наименованием учреждения, указав подвид дополнительного образования 
детей и взрослых; 
2.2. считать прекратившей действие лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности серии К № 000453 (регистрационный № 145-
11/П) от 03.06.2011г., выданную муниципальному казенному учреждению 
города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы»; 
2.3. внести изменение в реестр лицензий образовательных учреждений 
Костромской области; 

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. 

Т.Е.Быстрякова 


