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[о переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности]

В соответствии с Федеральным законом от 04,05.2011 К» 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности». Федеральным законом 
от 29.12.2012 Хй 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 X» 1490 
«О лицензировании образовательной деятельности», Положением о Министерстве 
образования и науки Республики Башкортостан, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 13,02.2013 Хй 43, Административным 
регламентом предоставления органами государственной власти субъектов 
Российской Федераций, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию 
образовательной деятельности, утвержденным приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 23.12.2020 Хй 1276, на основании 
заявления лицензиата о переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности в связи с намерением лицензиата оказывать 
образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, 
не указанных в лицензии, проведенной проверки полноты, достоверности 
и согласованности содержащихся в указанном заявлении и документах сведений 
(акт от' 17,02.2022 Xs 26-02/54 дд), проведенной проверки соответствия лицензиата 
лицензионным требованиям (акт от 28.02,2022 X* 26-02/79 яв)

1. Переоформить лицензию на осуществление образовательной деятельности 
(регистрационный номер лицензии -  3273, дата регистрации лицензии -  02.10.2015 
г.) государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Белорецкий педагогический колледж (сокращенное наименование: 
ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж; организационно-правовая форма: 
государственное бюджетное учреждение; ОГРН: 1030202047435; ИНН: 0256005590; 
место нахождения: 453501, Республика Башкортостан, г. Бедорецк, ул. Карла

П Р И К А З Ы В А Ю :



Маркса, 85; адрес места осуществления образовательной деятельности: 453501, 
Республика Башкортостан, г. Белорецк, уд. Карла Маркса, 85; «о виду образования: 
профессиональное образование; но уровню образования: среднее профессиональное 
образование; но виду образования: дополнительное образование; но подвидам 
дополнительного образования: дополнительное нрофесеиональное образование; 
дополнительное образование детей и взрослых) с дополнением сведениями о новых 
образовательных программ по специальностям:

- 09.02.07 Информационные системы и программирование;
- 44.02.04 Специальное дошкольное образование.
2. Отделу лицензирования и государственной аккредитации Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан внести соответствующие сведения 
в рееезр лицензий.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования и науки Республики Башкортостан Яримова А.М.
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