
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ 

 
 

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА] 

      от              №  

 
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в реестр лицензий в отношении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской 

художественной школы имени Марка Шагала                                      

городского округа Тольятти 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  

от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353                       

«Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 

году», Положением о министерстве образования и науки Самарской области, 

утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2008 

№ 238, на основании письма лицензиата от 07.06.2022 № 86-НиК – 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской 

художественной школы имени Марка Шагала городского округа Тольятти, 

сокращенное наименование: МБУ ДО ДХШ им. М. Шагала; место нахождения:                                   

445039, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, 10;                                    

адреса мест осуществления образовательной деятельности:                                                     

445039, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, 10;                                    
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445039, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, 5;                                         

ОГРН 1026301997160, ИНН 6321053446 в связи с изменением наименования 

лицензиата ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в реестр лицензий посредством информационной 

системы, обеспечивающей автоматизацию контроля и надзора                                              

за полнотой и качеством осуществления органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования и полномочия 

Российской Федерации по утверждению документов об ученых степенях                           

и ученых званиях (далее – АКНД ПП), в отношении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 09 декабря 2015 г., регистрационный номер 

Л035-01213-63/00199720, сроком действия «бессрочно», предоставленной 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

художественной школе имени Марка Шагала городского округа Тольятти,                         

а именно: 

изменить полное наименование лицензиата на «муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детская художественная школа имени 

Марка Шагала городского округа Тольятти» и сокращенное наименование 

лицензиата на «МБУ ДО ДХШ им. М. Шагала». 

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центру профессионального 

образования (Нисман): 

внести запись о внесении изменений в реестр лицензий                                         

посредством АКНД ПП в день регистрации приказа; 

направить лицензиату уведомление о внесении изменений в реестр 

лицензий и выписку из реестра лицензий в форме электронных документов                  

в течение одного рабочего дня после дня внесения записи о внесении изменений 

в реестр лицензий. 

3.  Контроль за соблюдением муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования детской художественной школой имени Марка 

Шагала городского округа Тольятти лицензионных требований возложить                       
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на управление государственного контроля (надзора) в сфере образования 

(Окуленко). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель министра  

образования и науки 

Самарской области 
 

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]  

 

 

С.Ю.Бакулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайцева 3337515 


