Министерство образования и науки Мурманской области информирует
о принятии следующих решений, относящихся к осуществлению лицензирования образовательной деятельности
 о предоставлении лицензии следующим образовательным организациям, организациям, осуществляющим
обучение:
Наименование образовательной организации
-

Реквизиты приказа
Министерства образования
и науки Мурманской
области
-

Регистрационный номер
лицензии

Реквизиты
лицензии и
приложения (ий)

-

-

 о принятии решения о переоформлении лицензии (приложения к лицензии):
Наименование образовательной организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение г. Мурманска «Основная
общеобразовательная школа № 4»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение, средняя общеобразовательная школа
№ 13 н. п. Белое Море
Государственное казенное образовательное
учреждение Мурманской области «Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа № 18»
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Лодейнинская средняя общеобразовательная школа
с. Териберка муниципального образования
Кольский район Мурманской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение г. Мурманска «Средняя
общеобразовательная школа № 3»
ГАОУ МО СПО «Мончегорский политехнический
колледж» (г. Мончегорск)

Реквизиты приказа
Министерства
образования и науки
Мурманской области

от 04.12.2015 №
2179
от 02.12.2015 №
2148
от 02.12.2015 №
2150
от 02.12.2015 №
2151
от 02.12.2015 №
2147
03.12.2015 № 2164

Случай
переоформления

Изменение адреса
места нахождения
лицензиата
Реорганизация в
форме
присоединения
Реорганизация в
форме
присоединения
Приведение в
соответствие с ФЗ
«Об образовании в
РФ»
Изменение адреса
места нахождения
лицензиата
Новые программы

Регистрационный
номер лицензии
(приложения к
лицензии)

Реквизиты лицензии
и приложения (ий)

51Л01 000327
51П01 000661
Рег. № 120-14

51П01 0000655
51Л01 0000325
51П01 0000654
51Л01 0000324
51П01 0000653

51Л01 0000326
51П01 000656
Приложение №1 к
131-13

51П01 №0000657
51П01 №0000658

ГАПОУ МО «Кольский транспортный колледж»
(г. Кола)

04.12.2015 № 2178

Мурманское муниципальное бюджетное
учреждение «Единая дежурно-диспетчерская
служба»

04.12.2015 № 2180



Изменение
наименования
лицензиата
Приведение в
соответствие с ФЗ
«Об образовании в
РФ»

122-15
Приложение № 1
к 97-13

51П01 №0000659
51Л01 №0000328
51П01 №0000670
51П01 №0000671
51П01 0000684

о приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензии и аннулирования лицензии:

Наименование образовательной организации

ГОБОУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
«Мурманский дошкольный детский дом
«Светлячок»
Учебно-производственный центр № 5 –
образовательное подразделение
Октябрьской железной дороги – филиала
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» (г.
Мурманск)
Негосударственное Образовательное
Учреждение «Окружной Колледж
Охраны» (г. Мурманск)
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад № 36» н.п. Белое Море
Государственное казенное
образовательное учреждение
Мурманской области «Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа №
18»
ООО «Альтеранатива»

Регистрационный номер и
дата выдачи лицензии
(приложения в лицензии)

Реквизиты приказа Министерства
образования и науки Мурманской
области

Случай приостановления,
возобновления, прекращения
действия лицензии и аннулирования
лицензии

30.05.2012, рег. № 16912

от 02.12.2015 № 2149

Ликвидация юридического лица

30.07.2009, рег. № 20909

от 08.12.2015 № 2191

Заявление лицензиата

07.10.2010, рег. № 17010

от 09.12.2015 № 2202

Заявление лицензиата

14.02.2012, рег. № 4112

от 02.12.2015 № 2148

Реорганизация в форме
присоединения

17.06.2013, рег. № 12213

от 02.12.2015 № 2150

Реорганизация в форме
присоединения

97-10 от 12.05.2010

от 11.12.2015 № 2215

Заявление лицензиата

