
М ИНИСТЕРСТВО ОБЩ ЕГО И ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от $ 0 .  О Ь -

г. Ростов-на-Дону

О переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности ГБПОУ РО ПУ № 69 
(г. Волгодонск)

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 18.09.2020 № 1490, 
в связи с намерением лицензиата оказывать образовательные услуги по 
реализации новой образовательной программы, не предусмотренной лицензией, 
прекращением реализации образовательной программы, предусмотренной 
лицензией, изменением наименования образовательных программ, 
предусмотренных лицензией, в целях приведения образовательной деятельности 
в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» на основании заявления государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 
области «Волгодонское строительное профессиональное училищ е № 69» от 
25.05.2021 и актов проверок органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального 
предпринимателя от 25.06.2021 № 156, 160

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переоформить лицензию на осуществление образовательной 
деятельности государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению Ростовской области «Волгодонское 
строительное профессиональное училище № 69», дополнив ее сведениями о 
дополнительной общеобразовательной программе дополнительного 
образования детей и взрослых «Ступени успеха», об основной 
профессиональной образовательной программе среднего профессионального 
образования (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 
«08.01.06 Мастер сухого строительства», исключив из нее основную



профессиональную образовательную программу среднего профессионального 
образования: (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 
«150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», указав в ней 
новое наименование основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих): «08.01.07 Мастер общестроительных 
работ», «08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ».

2. Отделу лицензирования образовательной деятельности управления по 
контролю и надзору в сфере образования (Глубокая И.Д.):

2.1. Внести запись в реестр лицензий на осуществление образовательной 
деятельности о переоформлении лицензии (регистрационный номер 6308 от 
12.04.2016) государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской области «Волгодонское строительное 
профессиональное училище № 69» (ГБПОУ РО ПУ № 69, ОГРН 1026101937971, 
ИНН 6143031142, организационно-правовая форма -  учреждение, адрес места 
нахождения: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 36, адреса 
мест осуществления образовательной деятельности: 347360, Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 36; 347360, Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. Ленина, ЗОг) в день подписания настоящего приказа.

2.2. Обеспечить направление организации, указанной в пункте 1 
настоящего приказа, уведомления о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания настоящего приказа.

3. Отделу информационно-методического обеспечения управления по 
контролю и надзору в сфере образования (Папуашвили Л.Ф.) обеспечить 
направление в орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, сведений в форме электронных документов 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в течение 5 
рабочих дней со дня подписания приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
управления по контролю и надзору в сфере образования М атегорину Н.М.


