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

Государственное областное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Кильдинская
коррекционная школа-интернат» (п.г.т. Кильдинстрой)

Реквизиты приказа
Министерства образования
и науки Мурманской
области

Регистрационный номер
лицензии

№ 450 от 17.03.2020

33-20

Реквизиты
лицензии и
приложения (ий)

51Л01 № 0000840
51П01 № 0001645

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная школа
№ 21» (г. Оленегорск)
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 10
присмотра и оздоровления» (г. Мончегорск)
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 25
компенсирующего вида» (г. Мончегорск)
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 16»
муниципального образования Кандалакшский район
(г. Кандалакша)

Реквизиты приказа
Министерства
образования и науки
Мурманской области

№ 439 от 17.03.2020
№ 440 от 17.03.2020
№ 442 от 17.03.2020

№ 441 от 17.03.2020

Случай
переоформления

Изменение
наименования
лицензиата
Изменение
наименования
лицензиата
Изменение места
нахождения
лицензиата
Изменение
наименования
лицензиата

Регистрационный
номер лицензии
(приложения к
лицензии)

Реквизиты лицензии
и приложения (ий)

27-20

51Л01 № 0000834
51П01 № 0001639

28-20

51Л01 № 0000835
51П01 № 0001640

29-20

51Л01 № 0000836
51П01 № 0001641

30-20

51Л01 № 0000837
51П01 № 0001642

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение № 9
п.г.т. Кильдинстрой Кольского района Мурманской
области

№ 443 от 17.03.2020

Общество с ограниченной ответственностью
«Пионер» (г. Мончегорск)

№ 444 от 17.03.2020

ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный
колледж» (г. Мурманск)
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение ЗАТО Видяево «Средняя
общеобразовательная школа № 1»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 6» муниципального образования Кандалакшский
район (п.г.т. Зеленоборский)
МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа»
муниципального образования Кандалакшский район
(г. Кандалакша)
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 32»
муниципального образования Кандалакшский район
(п.г.т. Зеленоборский)
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение № 8 н. п. Шонгуй
Кольского района Мурманской области
Государственное областное бюджетное учреждение
«Мурманская областная спортивная школа»
(г. Мурманск)

№ 457 от 18.03.2020
№ 507 от 26.03.2020

№ 508 от 26.03.2020

Изменение
наименования
лицензиата
Изменение места
нахождения
лицензиата
Исключение
программ
Изменение
наименования
лицензиата
Изменение
наименования
лицензиата,
реорганизация в
форме
присоединения

31-20

51Л01 № 0000838
51П01 № 0001643

32-20

51Л01 № 0000839
51П01 № 0001644

Приложение № 1
к 29-15

51П01 № 0001646
51П01 № 0001647

34-20

51Л01 № 0000841
51П01 № 0001648

35-20

51Л01 № 0000843
51П01 № 0001649

№ 508 от 27.03.2020

Исключение адресов

Приложение № 1
к 44-15

51П01 № 0001650

№ 508 от 27.03.2020

Изменение
наименования
лицензиата

36-20

51Л01 № 0000844
51П01 № 0001651

37-20

51Л01 № 0000845
51П01 № 0001652

38-20

51Л01 № 0000846
51П01 № 0001653

№ 508 от 27.03.2020

№ 508 от 27.03.2020

Изменение
наименования
лицензиата
Изменение
наименования
лицензиата,
исключение адресов

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 20
общеразвивающего вида» (г. Мончегорск)
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Мурманской области
«Мончегорский политехнический колледж»
(г. Мончегорск)



№ 508 от 27.03.2020

Изменение
наименования
лицензиата

39-20

51Л01 № 0000847
51П01 № 0001654

№ 518 от 27.03.2020

Новые программы

Приложение № 1
к 50-16

51П01 № 0001655
51П01 № 0001656

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

Наименование образовательной организации

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение, средняя
общеобразовательная школа № 12
н.п. Лесозаводский

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

218-12 от 26.06.2012

№ 508 от 26.03.2020

Реорганизация в форме
присоединения

