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Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области
наименование лицензирующего органа

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

Свердловской области «Ачитская школа-интернат, реализующая
фирменное наименование), организацнонно-правовая форма юридического лица,

адаптированные основные общеобразовательные программы»
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

( ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат» )
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям , направлениям  подготовки (для проф ессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 

приложении к настоящей лицензии

6637003152Идентификационный номер налогоплательщика

№0006957

мтшт



Место нахождения 623230’ Свердловская область,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Ачитский район, п.г.т. Ачит, ул. Первомайская, д. 4
(место жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

|~у] бессрочно [^] до

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения П риказа
^  -  Г Министерства образования и молодежной политики

(приказ/распоряжение)

(наименование лицензирующего органа

Свердловской области
>

от « / » 2020 г. №

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

Министр
Г  (должность

•Л уполномоченного лица)

V ж

Ю.И. Биктуганов

(подпись 
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « ■/» & /& 4 Z £ £ 2Q2Q г .
№

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Ачитская школа-интернат, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 
(сокращенное наименование: ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат»)

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе 
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма 

юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя)

623230, Свердловская область, Ачитский район, п.г.т. Ачит, ул. Первомайская, д. 4
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

623230, Свердловская область, Ачитский район, п.г.т. Ачит, ул. Первомайская, д. 4 
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 

индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам

профессионального обучения

S

Общее образование

№
п/п Уровень образования

1. Начальное общее образование

2. Основное общее образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 

________ деятельности:_________

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 

________ деятельности:_________

от « /»
приказ

2020 г. N° и г./

Министр
должность уполномоченного 

лица

А :
подпись 

уполномоченного лица

Ю.И. Биктуганов 
фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица

ОйрШ 66П0 J №0017819



Министерство образования 
и молодежной политики 

Свердловской области
наименование лицензирующего органа

Заявление о переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности в случаях, 

не предусмотренных частями 7 и 9 статьи 18 Федерального закона 
от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», а также в случае исключения сведений 
об образовательных программах

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской 
области «Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы»
ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат»___________________________________

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное, лицензиата -

наименование юридического лица; фамилия, имя и (если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Прошу переоформить лицензию на осуществление образовательной 
деятельности № 18397от «21» марта 2016года, серия 66JI01 , номер бланка 
0005049 в части приложения(й) № _J_ к лицензии* в связи с (оставить нужное 
(нужные) или указать иные основания):**

изменением наименования юридического лица;________________
(указываются основания для переоформления лицензии)

Адрес места нахождения /жительства: 623230, Свердловская область,_______
(указывается адрес места нахождения юридического лица / адрес места жительства

Ачитский район, р.п. Ачит, ул. Первомайская, д. 4_________________________
индивидуального предпринимателя)

Документ, удостоверяющий личность (для индивидуального предпринимателя):

(указывается документ, удостоверяющий личность, и его данные)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6637003152
Основной государственный регистрационный номер 1036601050518 
(ОГРН/ОГРНИП): _____________

№
п/п

Основные профессиональные образовательные программы ****
наименование 

образовательной программы
Уровень

профессио
нального

образования

Присваиваемая
квалификация

код Наименование профессии, 
специальности

1 2 3 4 5
1.

2.

Форма заявления № 3

Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование филиала:*****



М есто нахождения филиала

№
п/п

Основные профессиональные образовательные программы ****
наименование образовательной программы Уровень

профессионального
образования

Присваиваемая
квалификациякод Наименование профессии, 

специальности
1 2 3 4 5
1.
2.

Сведения, подтверждающие изменение наименований образовательных 

программ (при изменении наименований образовательных программ, указанных в 
приложении к лицензии, в целях их приведения в соответствие с перечнями 
профессий, специальностей и направлений подготовки, предусмотренными 

частью 8 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»)______________________________

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины 
за переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности: 
платежное поручение № 98 от 04.03.2020_______________________ ______

Номер телефона (факса) лицензиата: 

Адрес электронной почты лицензиата:

8 (34391)7-19-92

achitshi@ m ail.ru

Прошу направлять информацию по вопросам лицензирования\ 

(уведомления) в электронном виде (да/нет)__________________

Дата заполнения « т ф  2020 года

Директор ГБОУ СО «Ачитская школа- 
интернат»__________ _________________

(наименование должности руководителя организации, 
осуществляющей образовательную деятельность/ фамилия, имя и 

отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

_________ _
(фамилия, имя и отчество (при наличии) 

руководителя / индивидуального предпринимателя)
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Исполнитель:___Лунегов Юрий Пантелеймонович (34391) 7-19-92
(указывается фамилия, имя. отчество (при наличии), контактный

* В случае реорганизации в форме преобразования, слияния, присоединения указываются наименования и 
реквизиты лицензий на осуществление образовательной деятельности всех реорганизуемых юридических лиц.

** Возможно указание нескольких оснований.
*** В случае изменения адреса в филиале указывается полное наименование филиала.
**** В случае изменения наименований образовательных программ, указанных в приложении к лицензии, 

в целях их приведения в соответствие с перечнями профессий, специальностей и направлений подготовки, 
предусмотренными частью 8 статьи 11 Федерального закона № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», в заявлении о переоформлении лицензии указываются новое наименование образовательной 
программы и сведения, подтверждающие изменение наименования образовательной программы.

***** Информация указывается по каждому филиалу отдельно.

mailto:achitshi@mail.ru

