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

Реквизиты
лицензии и
приложения (ий)

Регистрационный номер
лицензии

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования города Мурманска
«Детская художественная школа»
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 2
компенсирующего вида» (г. Мончегорск)
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 19»
(г. Мончегорск)
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования города Мурманска
«Детская школа искусств № 2»
Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Мурманской области
«Мурманский строительный колледж имени Н. Е.
Момота» (филиал в г. Полярный)
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение № 18 п.г.т. Мурмаши
Кольского района Мурманской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа

Реквизиты приказа
Министерства
образования и науки
Мурманской области

№ 257 от 17.02.2020
№ 256 от 17.02.2020
№ 278 от 19.02.2020
№ 280 от 20.02.2020

№ 306 от 26.02.2020

№ 307 от 26.02.2020
№ 308 от 26.02.2020

Случай
переоформления

Изменение
наименования
лицензиата
Изменение
наименования
лицензиата
Изменение
наименования
лицензиата
Изменение
наименования
лицензиата
Новые программы
Изменение
наименования
лицензиата
Изменение
наименования

Регистрационный
номер лицензии
(приложения к
лицензии)

Реквизиты лицензии
и приложения (ий)

13-20

51Л01 № 0000820
51П01 № 0001620

14-20

51Л01 № 0000821
51П01 № 0001621

15-20

51Л01 № 0000822
51П01 № 0001622

16-20

51Л01 № 0000823
51П01 № 0001624

Приложение № 2
к 140-16

51П01 № 0001625

17-20

51Л01 № 0000824
51П01 № 0001626

18-20

51Л01 № 0000825
51П01 № 0001627

№ 13 имени Владимира Васильевича Козлова»
н.п. Белое Море



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

Наименование образовательной организации

-

лицензиата

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

-

-

-

