
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗ ОВАНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

г. Тверь

О переоформлошин лицензии
Мушшшкшальш.ому бюджотному
общеоб разовательпому, уч рвя{дению
<<Кр*снохолмская, ср едн яя общеоб разо вательн ая
школа ЛЬ 2,,имgни Сергея Забавина>>

г. Краеный Холм

В Gоответотвии с Федеральнытчt законом от

N9 #0 klL

04.05.2011 }{b 99.ФЗ

лицензией (деревня Нивы, дом 40, Краснохолмокий район, Тверскм областъ;
17 |672).

2. Внести запись о переоформлении лицензии в

организаций, осуществлrIющих образовательную
Министерства образования Тверской области.

кО лицензировании отдельных видов деятельности}, 1ФелерМЪНз:М ЗаКОНОМ

от 29.1z.2a|2 }lg 21З-ФЗ кОб образовании в РосiсиЙскоЙ Федсраци.и},
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 Ng 1490
(О лицензировании образовательной деятельности)), постановлением
ПравительGтв; Тверской обпч.r, от 17.10.2011 Jф 6'9-пп <Об утверждýýии
Полох<ен,ия о Мипиg:ерстве образования Тверской обЛасти> И заrIвленИýм
образоватёлъноЙ организации приказьваю :

1. Переоформить Муницип€Lльному бюджетному общеобразовательному

учрежденко <Краонохолмская средняя общеобразовательная шкоJIа Ng- 2

имени Сергея Забавина> (сокращенное наименованиО: (МБОУ
<Краснохолмокая сош М 2 им. С.Забавина>, организационно-правов€uI

форма: муниципаJIьное общеобразовательЕое учреждение, адрес места
нахOждsЕиrI; улица Пролетарскаrl, дом 1|l24, город Красньй Холм, Тверская
область, 171660, ОГРН - l026901540412, ИНН - 6928002869, адрес места
осущеетвлеýия образоватепъной деятеJIьности: улица ПролетарGКая, дсм
||l24, город Красный Холм, Тверская область, 171660) лицензию на
оýуществление образоватепъной дsятельнOсти (далее - лицеý3иrI)
от 05.05,"2015, регистрационный номер 2а4 в связи с реорганизацлrей
ýицеýýиата в ф,орме присоединения к нему МуниципаJIъного бюджетного
общеобразовательного уrреждения <Нивекая основнаJI общеобразовательнаrI
школа>; а lЕзмонеЕиýм адреса места осущвствфЕия образовательной
деятельности лицензиатом в случае прекращения образовательной

деятельнссти по адресу места ее осуществления, предусмотренным

реестр лицензии
деятелъноýть,



когlиfr вýрнА



2
3 . IТредоgга3итъ МуниципаJIьному бюджетному обшеобразовательýоýry

r{РеЖДеНИЮ <<КРаСШОХОЛМскм средняrI общеобр*оrrr.п""Й школа Nь 

'
имени Сергея Забавина> сведениJI о лицензr, 

" 
виде вьшиски из реестралицензий в форме электронного докуrntента.4, Признать утратившим сиJry бланки лицензий от 05.05.2015,

регистрационный номер 204 (серия 69л01 номер бланка 0001138), ранеег{редоставленной Муниципальному бюджетношry фбшеобразовате ýо[{у
учрё}кдý{ию кКраснохолмская средняJl общеобршовательяй йкu* Б'ь
tм8ни 0Фргея:Забавино; от 08.0б.2018, р.r**зр"u";Ф ;;йр тS,(gеýиrЛ0] ýомёр блаltха aa022}.g)l роное rrредоЬтirвлё*;' 

-'Йицlltri 
ОМУбюджеткому общеобразовательному r{реждению : <<Нивскм ýеновнa;r

общеобразовательнаrI школа)), со дня подписания настоящего приказа.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJUIю.за ообой.6. Настояiций приказ вступает в сиJrу со дня е.о гjодписаýиrl.

3а меститель, Министра образован ия
тверской области, пrч.,аrrоrик управления
надзора и контроля в сфере образовання
Миннетерства образования Тверской области V!*'4' н.н. Скворшова
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