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отдвл оБРАзовАния АдминистРАци'|
РомАновского муниципАльного РАйонА

сАРАтовской оБлАсти

пРикАз л} 36

от 01 сентября 2016 года

9 прше;пе Брохшной н.Б.

р.п. Романовка

Брохину Ёаталито Бвгеньевну принять на дол)кность директора моу
(оо1п пос.|1амятка Романовского района €аратовской области>> с

должностнь1м ок]1адом |6242:00 (тшестнадцать ть1сяч двести сорок два) рубля
00 копеек с 01 сентя6ря2016 года.

Фснование: трудовой договор от 01.09.2016 года ]\ъ 2.
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министш,Рство оБРАзовАния сАРАтовской оьлдсти

пРикАз

//а/#//х" {'/г г. €аратов

Ф переоформле}[ии лицензии
муни1{и пальному обгшеоб ра3овател ь|! ому
уч рехщен и по <<Фсн о в [! а я об ш_теоб разовател ь н а'|
1школа пос. |!амятка Романовского района
€аратовской области>> в связи с приведением
в соответствие с требова||иями Фелераль}|ого
3ако}[а от 29 лекабря 2012 г. ]\"!: 273-Фз
<Фб обра3ова||ии пз Российской Федерашии>

Ёа ос1{ова1{ии (Редерального 3акона от 29 декабря 201'2 г. ф 273-Фз
<<Фб образова1-1ии в Российской с}9д9рации>' Федерального 3акона от 4 мая
201 1 г. м 99_Ф3 ((о лицег1зировании отдельнь1х видов деятельности),
г]ос'гаг{овлени'| |1равительс1'ва Российской Фелерашии от 28 октября 2013 г.

.}\9 966 кФ лицензировании образовательной деятельности))' приказа
йинистерства образования и науки Российской ФедеРации от 17 марта 2015 г.

]ф 244 (об утверждении Административного регламента предоставления
органами государственной власти субъектов Российской Фелерашии,
о0уществля!ощими переданнь1е полномочия Российской Фелерашии в сфере
образования, государственной услуги по лицензированиго образовательной
деятельности))' заявления руководителя от 1 б.0 |.201:7 ]{у 1 6

пРи|{АзБ|БА}Ф:

1. [1ереоформить лицензи|о на осуществление образовательной
деятель}]ости от 29 и]он'1 20|| года' регис1'рационнь:й .}{э 507, оерия Ро
]\ъ 021226, вь!данну|о муниципальному обшеобразовательному учреждени]о
кФсновгтая обтлеобршовательная 1школа, пос. |{амятка Романовского района
€аратовской области> (моу ((оош пос. !*[амятка Романовского района
€аратовской области)); учреждение; Ф[РР 1026401588509; А|7|]': 6430004054;
1(|{||: 6ц0о 1001 ; адрес места нахо)кде}1ия и места осуществления
образовательной деятельности: 4|2287, Роосия, €аратовская область,
Романовский район, пос.|1амятка, ул.1-{ентральная, д']ф23), в овязи с



приведением в соответствие с требованиями Федерального закона от
29 л:ека6ря2012 г. .}ф 27з-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации>.

2. 1(омитету по государственному контрол}о и над3ору в сфере
образования:

2.|. 9формить и вь1дать муниципальному обшеобразовательному
учреждению <Фсновная общеобразовательная 1:]кола пос. |]амятка
Романовского райогта €аратовской области> лицензи!о на осуществление
образовательной деятельности с приложением.

2.2. Бнести соответству1ощие изменения в реестр лицензий.
3. (онтроль за исполнением наотоящего приказа возложить на

председателя комитета по государственному контрол}о и надзору в сфере
образоваг1ия ми||истерства образования (аратовской области.

Р1инистр м.А. Бпифанова

€огласова г:о:

председатель комитета

и.о' заместителя председателя ко[,| итета

начш]ьник отдела

Бари нова ) | и;гия /{ь: и'грисв::а (84 5 2) 499 -243

}-].€. Бандорина

А.Ф. Фёлоров

[.Ё' (омарова

(и


