
-

ми}{истýрств()
оýрАзовАния и нАуки

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН Р ЕСПУ БЛИКАСЫ
мёгАриФ hФм Фон

министрлыгы

прикАз БоЕрык

г. Itаrзtлл,tь

О переоформл&ýиЕ лицsшзиш
Частшоrо оýrrдсобр азоаательшоrо учреждешия

<<Средлляя шtкола ЛЬ23 <<Мешедяtер>>

(etl кр а lце}I II0е ш аи ]r{ еilо Ball ие i Ч ОУ СШ "ПЪ23 <<Мелледжер>>)

На основании Фелерального закOна 0т 2q,П.20l2 JЪ 273-ФЗ кОб
образсlвании в Рсrссийской Фслерачии>>, Федерального закона от 04.05"2011 JЪ

99_ФЗ к(} лицензирOва}тии отдсяъ!{ых видов дсятелъности>>, Положения о

лицензирOвани1{ образовательной дся,тсльяости, утверяценного
псстансвление}4 Правl.tтолъства Российсiсой Федерации от 28,10.2013 ЛГs 966,
Полоrксr.rия о Мипистсрствс образоваллия и шаук}I Рсспублики Татарстан,

утверх(дешного постаIIовлg]:lI,Iеh{ Кабинета ,hzlинистров Республики Татарстан trT

0В,05.2009 .Ns 2B'l, заявлgния Частного общеобразовательног0 уаIр9}кдения
<Срелняя школа Jф23 кМсuсдlкер> tl переосРорh{лс}Iии лицепзии иа

осуществление образовательной доятель}Iости в свя3и с и3}rеяениом

наименOвания 1орид}lческого лица пр }IK азы в аю:
l. Гiереоt}iор\4итъ LIacTHob*y общеобразOватепъно1\4у учрепiдýЕию

<Срслняя школii Лс2З кh,tс}{едхtср}) (адрвс illсста !Iахожде}rыя 42З45tl, Россия,
Республика TaTapcTtt1-1, г. АльмOтьевсtt, ул. Кирова, доIчI В; адрес места
0существления образоватsльной деятсяьности: 423458, Россияо Республиtса

Татарстап, г. Альл,lетьсвск, ул. KlrpoBa} дом 8; ИНFI * t644017750; ОГРН *
102160]628245; КПП -- lб440i001) лишензию Мишистерства образоваIIия и

науки РеспубллrкrI Татарстан на 0суrц9ствление образовttтельной Деятельности
от 11.0З.2012, регистрi}ционный NЬ З594, серия РТ Jф 002l36, ранее выданную
НегосуларствеIIIIо},,{у образоватслыIому учрех{дени}о кобшеобразов&тельIIая
средняя школrl ЛЬ2З кМенед}кер).

2. Отделу лицензирования образовательrтой деятельнOсти:
2.|. Оформлlть и выдать tlacTltoпty общсобразOватOль}:Itrму учрOждению

<Срелl*яя школа J\92З кМснеджер> лице}Iзию Милллtстсllства образовi}IIия и

науки Республт,rки Татаtrэстан на осущ9ствлgние образователъной дOятедьности
за регистраlциоЕны}4 номерOм 723В, & Taitjldg гIрило}кенис i( лицензI{и на
с}сушествление о бразовttтелылой дсятсл ыIости,

лгs
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2.2. ýтrести сведения о переоформлени1I лицеF{зии на осуществление
сlбраз*вательной дсrlтельнооти в рееOтр .гtицензий в сOOтв8тствии с настоящим
приказом.

2. Признатъ, tITo лиценз}Iя Министерства образования и науки
Республики Татарстан н& осуществление образователъной деятельнOсти 0т
11.0З.2012, регистрациоиный J$r 3594., серия РТ Ns 0021З6, рапее выданшая

НегtlсуларствеIIному образоват9ль}лому учрс}кдеi:IиIо <<ОбшsобразOвателъIlая

средi{JIя шкOла Ng23 (Менеджер)), гlрекращает свое действис с даты изданая
Еаотоящýго пррlкitза,

3. Контроль за иgполнснием настоящег0 приказа возло}китъ на
заl!tестI_{теля руковOдlrтеля департамента надзора и контроля в сфере
образования А.Р. Мухамстова.

Заместлrтель мишистра -
руко водtIтý.]I ь лсшар,г аil{gil-I,а яадзора
и ко}IтрOля в сфере образоваflяя Г.З, ГабдрахмаЕова
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