
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА НО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
03.07.2018 

Г. Ростов-на-Дону 

О переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности ЧОУ ДПО «ЮРЦ» 
(г. Ростов-на-Дону) в части 
приложения 

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, в связи с намерением 
лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новой образовательной 
программе, не указанной в лицензии, на основании заявления Частного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Южный Региональный Центр» от 24.05.2018 и актов проверок органом 
государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического 
лица, индивидуального предпринимателя от 02.07.2018 № 217, от 02.07.2018 № 218 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Переоформить ранее вьщанную Частному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Южный Региональный Центр» 
лицензию на осуществление образовательной деятельности в части приложения, 
дополнив ее сведениями об основной программе профессионального обучения 
«Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных предприятий». 

2. Отделу лицензирования образовательной деятельности (Бойко С.С.) выдать 
Частному образовательному учреждению дополнительного профессионального 
образования «Южный Региональный Центр» (ЧОУ ДПО «ЮРЦ») (ОП^Н 
1166100050665, ИНН 6165199533, организационно-правовая форма - учреждение, адрес 
места нахождения: 344011, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, 80, офис 1019, 
адрес места осуществления образовательной деятельности: 344011, г. Ростов-на-Дону, 
пр-кт Буденновский, 80) приложение № 1 к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности № 6698 от 19.10.2017 (бланк лицензии серии 61Л01 
№ 0004358, бланк приложения серии 61П01 № 0008124). 



3. Признать утратившим силу приложение № 1 от 19.10.2017 к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности № 6698 от 19.10.2017 (бланк 
приложения 61П01 № 0007811) с момента подписания настоящего приказа. 

4. Отделу информационно-методического обеспечения (Папуашвили Л.Ф.): 
4.1. Внести сведения о переоформлении лицензии в реестр лицензий на 

осуществление образовательной деятельности в день подписания настоящего приказа. 
4.2. Обеспечить направление в орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, копии настоящего приказа в течение 5 рабочих дней со дня его 
подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Региональной службы Матегорину Н.М. 

Руководитель Региональной службы Н.Вт-Толстик 


