
 
Министерство образования 

Красноярского края 
 

Заявление 

о переоформлении лицензии (временной лицензии) на осуществление 

образовательной деятельности юридическому лицу (лицензиату) 
 

Прошу переоформить лицензию (временную лицензию) на осуществление 

образовательной деятельности регистрационный № 4783-л серия РО номер бланка

 017539 и приложение (я) № 1 к лицензии (временной лицензии) на 

осуществление образовательной деятельности от « 04 » апреля 2011г.  
             (указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности) 

выданную Службой по контролю в области образования  

Красноярского края__________________________________________ 
 (наименование лицензирующего органа) 

В связи с: 
(выбрать необходимое основание из нижеперечисленных в  зависимости от причин переоформления лицензии 

(временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности) 

 

4) изменением наименования лицензиата (юридического лица); 

7) изменением перечня образовательных услуг в связи с: 

7.1) намерением лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации 

новых образовательных программ, не указанных в приложении (ях) к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе 

фирменное наименование) лицензиата, переоформляющего лицензию  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 43», МАДОУ № 43_____________ 

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 

лицензиата) 

Организационно-правовая форма лицензиата автономное учреждение 
 

Место нахождения лицензиата 660077, Красноярский край,____________  

г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 9_________ 
(указывается адрес места нахождения лицензиата) 

 

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности 

лицензиата 
660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 

Добровольческой бригады, д.9________________________________ 

 

Основной государственный регистрационный номер лицензиата (ОГРН) 
1022402491803 
 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о лицензиате в 

Единый государственный реестр юридических лиц 
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21.01.2011 № 2112468032972 зарегистрирован МИФНС № 23 по____ 

Красноярскому краю, г. Красноярск,__________________________  

ул. Партизана Железняка, 46_________________________________ 
 (указываются реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с 

указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию (в случае внесения 

изменений в устав указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего 

государственную регистрацию) 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 2465063180 

Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе 
КПП 246501001 от 15.01.2001_________________________________ 

(указываются код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе, реквизиты свидетельства о 

постановке на налоговый учет лицензиата) 

 

Реквизиты (заполняются в случае намерения 

лицензиата осуществлять образовательную 

деятельность: 

по адресу места ее осуществления, не 

указанному в лицензии; 

в филиале, не указанном в лицензии; 

по реализации новых образовательных 

программ, не указанных в лицензии): 

Указывается: наименование органа 

(организации), выдавшего документ, дата 

выдачи, номер заключения (лицензии), серия, 

номер бланка 

документов, подтверждающих наличие у  

лицензиата на праве собственности или ином 

законном основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий в 

каждом из мест осуществления 

образовательной деятельности 

Договор оперативного управления от 

14.12.2001 № 403, свидетельство о 

государственной регистрации права 

оперативного управления от 

13.05.2011 года,  24ЕК 040247   
свидетельство о государственной 

регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования от 

13.04.2012 года, 24ЕК 661548 

выданного в установленном порядке 

санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, 

необходимых для осуществления 

образовательной деятельности 

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Красноярскому краю 

02.02.2018 г. 

№ 24.49.32.000.М.000087.02.18 

Номер бланка 2786729 

заключения о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности при осуществлении 

образовательной деятельности (в случае если 

лицензиатом является образовательная 

организация) 

Главное управление МЧС России по 

Красноярскому краю Управление 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

18.08.2017 г. 

№ 1104-3298 

Номер бланка 042109 
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Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за 

переоформление лицензии (временной лицензии), либо иные сведения, 

подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины 
Чек-ордер № 99 от 20.08.2019 на сумму 3500 руб.  

КБК 07510807082010000110, И.Н. Ляндрес 
(указывается номер платежного поручения, дата, сумма, код КБК, а также в случае расчета наличными указывается 

Ф.И.О. плательщика) 

 

1. Сведения об осуществлении образовательной деятельности  

лицензиатом 

 

Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности: 

образовательная деятельность по оказанию образовательных услуг по реализации 

следующих образовательных программ: 
Дополнительное образование 

№ Подвиды 

п/п  

1 2 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Номер телефона (факса) лицензиата тел.(391)255 74 19, факс 255 29 02 

Адрес электронной почты лицензиата (при наличии) mdoy43@mail.ru  

Адрес официального сайта соискателя лицензии http://kras-dou.ru/43/ 
 

Прошу направлять информацию по вопросам лицензирования образовательной 

деятельности в электронной форме: да/нет   нет 

Дата заполнения «27» августа 2019г. 

Заведующий 

(должность руководителя 

лицензиата или иного лица, 

имеющего право действовать от 

имени лицензиата) 

 

 

(подпись руководителя лицензиата 

или иного лица, имеющего право 

действовать от имени лицензиата) 

Ляндрес Ирина Николаевна 

 (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя 

лицензиата или иного лица, 

имеющего право действовать от 

имени лицензиата) 

М.П. 

 
 

 


