
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

(ОБРНАДЗОР ЮГРЫ) .....

П Р И К А З
О прекращении действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по 

зимним видам спорта «Кедр», г. Сургут

от 13.07.2017 
Ханты-Мансийск

30-ОД-997

В соответствии с пунктом I части 13 статьи 20 Федерального закона 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (далее — Закон о лицензировании), Положением о Службе 
по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры (далее — Обрнадзор Югры), утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры от 25.06.2012 № 217-п, на основании заявления 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва по зимним видам спорта «Кедр», г. Сургут, о прекращении 
осуществления образовательной деятельности от 06.07.2017 
(вх. от 11.07.2017 № ЦЦЛ-14/17), заключения Службы по контролю и 
надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры о прекращении действия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» 
г. Сургут, от 13.07.2017 № ЦЦЛ-14/17 ‘ ‘

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить действие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр», г. Сургут, 
от 12.08.2016 № 2712, бланк серии 86Л01 №>0001951, выданной 
Обрнадзором Югры Муниципальному бюджетному учреждению



о

дополнительного образования специализированной детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр», 
г. Сургут.

2. Консультанту отдела лицензирования и государственной 
аккредитации образовательной деятельности А. Г. Грошеву:

внести в реестр лицензий Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры сведения 
о прекращении действия лицензии на осуществление образовательной 
деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр», г. Сургут, 
в соответствии с требованиями по ведению реестра лицензий;

довести данный приказ до сведения руководителя Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва по зимним видам спорта «Кедр», г. Сургут.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Службы Т. С. Спиридонову.
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Временно
исполняющий обязанности 
руководителя Службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
04B6E7465A21007B80E7116A4B994C3D85 
Владелец Урсу-Архипова Антонина Петровна 

^Действителен с 07.06.2017 по 07.09.2018______

А. П. Урсу-Архипова
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Служба по контролю и надзору в сфере образования  
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

наим енование лицензирую щ его органа

от «12» августа 2016 года

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Муниципальному бюджетному учреящению дополнительного образования 
специализированной детско-юношеской спортивной школе 

олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»
(МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»)

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя, и (в случае если 

имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), 
по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей 
лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1058602055907 ___________________

Идентификационный номер налогоплательщика 8602003652

Серия 8 6 Л 0 J №0001951
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Место нахождения
628402, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
----------ЁЁ1Рномный округ -  Югра, город Сургут, ул, Федорова, 73

(указывается адрес места нахождения юридического лица 
(место жительства -  для индивидуального предпринимателя))

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

□
X__ бессрочно д о « »

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

Службы по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

(наименование лицензирующего органа)

приказа
(приказ/

распоряжение)

от «12» августа 2016 года № 30-ОД-1333

Настоящая лицензия имеет 
неотъемлемой частью.

приложение (приложения) являющееся ее

;ель Службы Яницкая С. И
:ность
«ного лица)

(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от " 1211 августа 2016 г.
№ 2712

ПРИЗНАНО Н ЕДЕИС ТВИТЕЩ й 
- Приказ Обрнадзора Югры И

ш //0 ? М > ? ?  т & Ш -

контролю и надзору в сфере образования 
ансийского автономного округа -  Югры
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»
__________(МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»)___________________________
г полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
нование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма 
ческого лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуальногоюридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется)

предпринимателя)

628402, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
__________автономный округ -  Югра, город Сургут, ул. Федорова, 73

место нахождения юридического лица или его филиала, 
место жительства— для индивидуального предпринимателя

628422, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
ештономный округ -  Югра, игл ■ Барсово, нежилое здание, лыжная база «Кедр»
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 

индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам

профессионального обучения

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного

органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 

Приказ Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского

_______ автономного округа -  Югры ; :
(приказ/распоряжение) 

от «12» августа 2016 года № 30-ОД-1333

округа
(приказ/распоряжение)

от «13» декабря 2006 года №.

-*)МНМ )и

Руководитель Слу>щь~ Я н и ц кая  С. И
(должность уполномоченное л (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица)

кого

'авто'
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