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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
05.11.2015 № 130*

г. Ростов-на-Дону

О переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности МУП «ТТУ» (г.
Таганрог) 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 целях приведения 
образовательной деятельности в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании заявления 
Муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» от 
01.10.2015

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переоформить ранее выданную Муниципальному унитарному 
предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» (МУП «ТТУ») (ОГРН 
1026102581867, ИНН 6154022710, организационно-правовая форма -  предприятие, 
адрес места нахождения: 347935, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Смирновский, 
52, адреса мест осуществления образовательной деятельности: 347935, Ростовская 
область, г. Таганрог, пер. Смирновский, 52; 347914, Ростовская область, г. Таганрог, ул. 
Александровская, 160) лицензию на осуществление образовательной деятельности в 
части приложения.

2. Отделу лицензирования образовательной деятельности (Бойко С.С.) 
выдать организации, указанной в пункте 1 настоящего приказа, приложение № 1 к 
лицензии на осуществление образовательной деятельности № 297 от 13.11.2009 
(бланк лицензии серии А № 328043, бланк приложения серии 61П01 № 0006261).

3. Признать утратившим силу приложение № 1 от 13.11.2009 к лицензии 
на осуществление образовательной деятельности № 297 от 13.11.2009 с момента 
подписания настоящего приказа.

4. Отделу информационно-методического обеспечения (Белоусов Е.А.):
4.1. Внести сведения о 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 .В. Толстик
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Приложение № _1_
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от " 13 " ноября 20 09 г.

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

наименование лицензирующего органа

Муниципальное унитарное предприятие «Трамвайно-троллейбусное
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе

управление»
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

МУП «ТТУ»
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

347935, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Смирновский, 52
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

для индивидуального предпринимателя

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

Профессиональное обучение
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Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:
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переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:
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