
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«

О переоформлении лицензии 
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования муниципального образования Плавский район «Детский 
экологический центр г. Плавска» в связи с необходимостью дополнения 

сведениями об адресах мест осуществления юридическим лицом 
лицензируемого вида деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 
мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
Положением о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 № 966, Положением о министерстве образования Тульской 
области, утвержденным постановлением правительства Тульской области от
29.01.2013 № 16, на основании заявления директора Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального 
образования Плавский район «Детский экологический центр г. Плавска», 
актов проверок № 2016/241-л от 10 мая 2016 года, № 2016/244-л от 13 мая 
2016 года п р и к а з ы в а ю :

1. Переоформить Муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования муниципального образования Плавский район 
«Детский экологический центр г. Плавска» (МБУ ДО МО Плавский район 
«ДЭЦ») (ОГРН: 1027103071401; ИНН: 7132004519; место нахождения: 
301470, Российская Федерация, Тульская область, г. Плавск, 
ул. Коммунаров, д. 68; адреса мест осуществления образовательной 
деятельности: 301470, Российская Федерация, Тульская область, г. Плавск, 
ул. Коммунаров, д. 68; 301470, Тульская область, г. Плавск, ул. Победы, 
д. 22; 301488, Тульская обл., Плавский р-н, п. Диктатура, 
ул. Школьная, д. 7; 301475, Тульская обл., Плавский р-н, п. Октябрьский, 
ул. Школьная, д. 15; 301477, Тульская обл., Плавский район, с. Камынино, 
ул. Парковая, д. 1; 301480, Тульская обл., Плавский р-н, п. Горбачево, 
ул. Школьная, д. 18; 301482, Тульская обл., Плавский р-н, п. Стройка, 
ул. Центральная, д. 36; 301493, Тульская обл., Плавский р-н, 
п. Молочные Дворы, ул. Спортивная, д. 3; 301484, Тульская обл., Плавский 
р-н, с. Большие Озерки, ул. Школьная, д. 2) лицензию на осуществление 
образовательной деятельности, выданную министерством образования 
Тульской области 25 декабря 2014 г. регистрациойиЬпр$> *0 Ш 702177 серия. >



2
71JI01 № 0001393 (далее -  лицензия), в части приложения № 1 в связи с 
необходимостью дополнения сведениями об адресах мест осуществления 
юридическим лицом лицензируемого вида деятельности: Россия, 301470, 
Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 68а; Россия, 301471, 
Тульская область, г. Плавск, ул. Мичурина, д. 27 б; Россия, 301470, Тульская 
область, город Плавск, улица Коммунаров, дом 51а; 301470, Россия, 
Тульская область, город Плавск, улица Победы, дом 20; 301470, Тульская 
область, г. Плавск, ул. Щорса, д. 2, по образовательным программам 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Кашниковой Ю.Н., консультанту отдела государственного контроля 
(надзора) в области образования, лицензирования образовательной 
деятельности, государственной аккредитации и подтверждения документов 
департамента по контролю и надзору в сфере образования министерства 
образования Тульской области:

2.1. оформить и выдать МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» 
приложение № 1 серия 71П02 № 0000266 к лицензии в соответствии с 
пунктом 1 настоящего приказа.

2.2. внести соответствующие сведения в реестр лицензий.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования 
Тульской области О.А. Осташко

Исп. Кашникова Ю.Н., 
т — — —



Приложение 
к приказу министерства 

образования Тульской области 
от « /£■ » 2016 г. №

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
муниципального образования Плавский район 

«Детский экологический центр г. Плавска»

№
п/п

Вид
образования

Подвид
дополнительного

образования

Уровень
образования

Образовательные
программы

1 2 3 4 5

1.
Дополнительное

образование

Дополнительное 
образование 

детей и взрослых
-

Дополнительные 
общеобразовательные 

программы -  
дополнительные 

общеразвивающие 
программы

Министр образования
Тульской области О.А. Осташко


