
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

* /Г" Щrtla.a- d,aJ1

о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности
Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования
образовательные услуги

В соответствии с требованиями) установленными Федера-гlьными
законамИ оТ 04.05.2011 Ns 99-ФЗ (О лицензировании отдельных видов
ДеЯТеЛЬНОСТИ), ОТ 29.|2.2012 J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>, постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2020 J\b 1490 кО лицензировании образовательной деятельности)),
прик€lзом ФедеральноЙ службы по надзору в сфере образования и науки
от 2з.|2.2020 Ns 127б (об утверждении Административного регламента
предоставления органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации
в области образования, государственной услуги по лицензированию
образовательной деятельности), постановлением Правительства Севастополя

прикАз

ttn/2f j

<<Академия
по реа_пизации

хореограф""о (намерение ок€lзывать
новых образовательных программ)

Положения о ,Щепартаменте
основании актов .Щепартамента
внеплановой документарной

от 01.09.2016 Ns 828-ПП (Об утверждении
образования и науки города Севастополя)), и на
образования и науки города Севастополя
проверки Щепартамента образования и науки города Севастополя от 15.оз.2о2|
j\b 10-вш1245-п1202]1 и внеплановой выездной проверки Щепартамента

города Севастополя от 15.0З.2021 j\Ъ 1|-ВВIУ246-ГV2О2Iобразования и науки
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования <Академия хореограф""u приказываю:

образования; место нахождения юридического лица:
299045, ул. ,Щревняя, д. 1; места фактического осуществления образовательной
деятельности: 299006,
29905З, г. Севастополь,

г. Севастополь, ул. Тараса IТIевченко, д. 1 1;

ул. Вакуленчука, д. 2915; 299011l, г. Севастсrполь,



2

уп. Ленинао д. 25; 299006, г. Севастополь, ул. Тараса ТТТgg.Igцjq, д. 19;
оГРН: 1199204004262; ИНН: 920|528742) лицензию на осуществление
образовательной деятельностЕ феrиотрационный Ns 2g0, дате выдачи
25 октябрЯ 2019 г., бланк оерия 81 Л 01 Ns 0000122), дополнив сведениlIми
о программчlх;

* основного общего образования;
профессИонального образования (52.02.0l Артист балета. Дртиет

балета, преподавателъ).
2. Сохранить программу дополнительного образования детей и взрослых,

реализуемую на основании приказа,щепартамента образования и науки города
Севастополя оТ 25.10.2019 NЬ 1248_п (<о ,редоот"влении лицензии на
осуществJIение образовательной двятельпости ФедеральЕому государственшому
бюджетному образовательному учреждению вur.шЬ"о образования <ДкадемиJI
хореографиш.

3. Временно испопняющемУ обязанпооти ректора Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <Академия хореограф"п, лри наJrичии осЕований, установленнъrх
статьеЙ 91 Федералъного закона от 29.12.2012 м 273-Фз <об обр€вовании
в Российской Федерации>, отатьей 18 Федераrrьного закона от 04.05.201t
}lb 99_Ф3 <<О лицензировании отдGльных видов деятеJБности>, переоформлятъ
лицензию В порядке, установленном Положением о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденным постановлеЕием Правительства
Российской Федерации от 18.09,2020 j\b 1490.

4.ОтдепУ надзора и KoHTpoJIlI качества образования,Щепартамента
образования и науки города Севастополя внесlи соответствующую запись
в реестр лицензий в день ремстрации настоящего приказа.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его псдписания.
6, Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

.Щиректор Щелартапrента образования
и науки города Севастополя Е.Н. Богомолова


