
Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 09 » декабря 2011 г.
№ 901

Министерство образования и науки Алтайского края
наименование лицензирую щ его органа

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Михайловский лицей» Михайловского района Алтайского края, 

«Бастанская средняя общеобразовательная школа»
азывается полное и (в случае, если имеется)сокраш енное наименование^ том числе фирменное наименование) ю рщ » 

1еского лица или его филиала.организационно-правовая форма ю ридического лица, фамилия, имя и (в случае если им' 

:тся) отчество индивидуального предпринимателя

658972, Алтайский край. Михайловский район, с. Бастан. ул. Горького, 2
место нахождения ю ридического лица или его филиала, место жительства для индивидуального предпринимателя

658972. Алтайский край. Михайловский район, с. Бастан, ул. Горького, 2
адрес места осущ ествления образовательной деятельностию ридического лица или его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исключением м ест осущ ествления образовательной деятельности по дополнительным профес

сиональным программам, основным программам профессионального обучения

Обшее образование
Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
П о д в и д ы

Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирую
щего органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельно
сти

Приказ

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осуще
ствление образовательной деятельности

Приказ
(приказ/распоряжение) 

от « » 20 г. N
(приказ/распоряжение)

от « 19 » марта 2018 г. N 602

Министр образования и науки 
Алтайского края А.А. Жидких

(подпись уполномоченного липа) (фамилия, имя. отчество 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

№ 0 0 0 5 6 2 2Серия 2 2 П01
г. л  л  ^ г . г:



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

"/9,03 2018 г. г. Барнаул №

О переоформлении лицензии на осуществле
ние образовательной деятельности муници
пальному бюджетному общеобразовательно
му учреждению «Михайловский лицей» Ми
хайловского района Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положением о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 28.10.2013 № 966, на основании заявления директора му
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Михайловский 
лицей» Михайловского района Алтайского края Хребтиевской С.В. и докумен
тов, подтверждающих необходимость дополнения приложения к лицензии све
дениями о филиале учреждения, 
п р и к а з ы в а ю :  ,

1. Отделу лицензирования и государственной аккредитации образователь
ной деятельности (Галицкой Е.М.):

1.1. Переоформить лицензию Управления Алтайского края по образова
нию и делам молодежи на осуществление образовательной деятельности, вы
данную муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Михайловский лицей» Михайловского района Алтайского края от 09.12.2011 г. 
регистрационный № 901 серии А № 0000935 в части приложения по видам об
разования, уровням образования и подвидам дополнительного образования.
С указанием новых сведений о лицензиате:

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеоб
разовательное учреждение «Михайловский лицей» Михайловского района Ал
тайского края.
Сокращенное наименование учреждения: МБОУ «Михайловский лицей»

Место нахождения организации:
658960, Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Садовая, 15а 

Адреса места осуществления образовательной деятельности:
658960, Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Садовая, 15а 
658960, Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. К. Марк
са, 13
658960, Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, пр-кт Октябрь
ский, 12



2

Общее образование.
Начальное общее образование.
Основное общее образование.
Среднее общее образование

Дополнительное образование.
Дополнительное образование детей и взрослых.

Полное наименование филиала учреждения: филиал муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Михайловский лицей» Ми
хайловского района Алтайского края, «Бастанская средняя общеобразователь
ная школа».

Место нахождения филиала организации:
658972, Алтайский край, Михайловский район, с. Бастан, ул. Горького, 2 

Адреса места осуществления образовательной деятельности:
. 658972, Алтайский край, Михайловский районке. Бастан, ул. Горького, 2 

Общее образование.
Начальное общее образование.
Основное общее образование.
Среднее общее образование

Дополнительное образование.
Дополнительное образование детей и взрослых.
ИНН организации: 2258003183 
ОГРН организации: 1022202315717

1.2. Внести в реестр образовательных учреждений, имеющих лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, сведения о переоформлении ли
цензии МБОУ «Михайловский лицей».

1.3. Включить МБОУ «Михайловский лицей» в план проведения плановых 
выездных проверок соблюдения лицензионных требований и условий при осу
ществлении образовательной деятельности на 2020 год.

2. Прекратить действие лицензии на образовательную деятельность МКОУ 
«Бастанская СОШ» от 03.02.2012 регистрационный № 095 серии А № 0001036.

2.1. Исключить из реестра образовательных учреждений, имеющих лицен
зию на осуществление образовательной деятельности МКОУ «Бастанская 
СОШ» в связи с реорганизацией в форме присоединения к МБОУ «Михайлов
ский лицей».

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела лицензи
рования и государственной аккредитации образовательной деятельности 
Галицкую Е.М.

Министр А.А. Жидких
/

Антонюк О.В. 
29  44  20 

19 .03.2018


