Рег.
номер

Дата выдачи

Дата
внесения в
реестр

№ приказа и
дата о
предоставлен
ии и
переоформле
нии лицензии

504

01.06.2009

01.06.2009

374 от
01.06.2009

101

19.07.2011

19.07.2011

156

03.11.2011

03.11.2011

167

18.11.2011

18.11.2011

196

22.12.2011

22.12.2011

219

30.01.2012

224

Сведения о
переоформлении
лицензии

ИНН

ОГРН

Лицензируемый вид деятельности, вид
образования, уровень образования

Лицензиат

Срок
действия

Основание и дата
прекращения
действия лицензии

4906004308

1024900784622

дополнительное образование детей

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Музыкальная школа пос. Омчак»

01.06.2014

приказ № 895 от
24.09.2015
Исключение в связи с
ликвидацией ОУ

4909054339

1024900956904

Начальное общее образование, Основное
общее образование, Среднее общее
образование, программа VII вида

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Магадана "Средняя
общеобразовательная школа № 28"

бессрочная

4909091644

1064900001858

Профессиональноая подготовка

Некоммерческая образовательное учреждение
«Школа специальной подготовки Юнкер»

бессрочная

809 18.11.2011 Переоформлена в
связи с изменением
типа
образовательного
учреждения
1004 от
переоформлена в
22.12.2011 связи с окончанием
срока действия
лицензии

4909056199

1024900957861

Начальное общее образование, Основное
общее образование, Среднее общее
образование, программы специального
(коррекционного ) обучения VII вида

Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение города Магадана "Школа- интернат
среднего (полного) общего образования № 12"

28.04.2014

4906003872

1024900785040

Дошкольное образование

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
п.Омчак»

бессрочная

30.01.2012

109 30.01.2012 переоформлена на
бессрочную

4909056103

1024900972370

30.01.2012

30.01.2012

4908007128

1034900284858

Дополнительное образование детей

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств п.Ягодное»

бессрочная

240

12.03.2012

12.03.2012

Переоформелние в
связи с изменением
типа
образовательного
учреждения
298 12.03.2012 переоформлена на
бессрочную

4901004985

1024900625530

Дополнительное образование детей

Областное государственное казённое
образовательное учреждение для детей -сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
"Магаданский областной детский дом"

бессрочная

248

02.04.2012

02.04.2012

4908006004

1024901349879

Дополнительное образование детей

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа п.
Ягодное»

бессрочная

265

02.05.2012

02.05.2012

4903002454

1024900692145

Дополнительное образование детей

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Центр детского творчества" Северо-Эвенского
района Магаданской области

бессрочная

273

25.05.2012

25.05.2012

4901003068

1024900625628

Начальное общее образование Основное общее Муниципальное казённое общеобразовательное
образование, Среднее общее образование,
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
программы специального (коррекционного )
с. Клепка"
обучения VIII вида

бессрочная

280

30.05.2012

30.05.2012

4901006090

1024900626266

Начальное общее образование Основное общее Муниципальное казённое общеобразовательное
образование, Среднее общее образование,
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
программы VII вида
п. Ола»

бессрочная

280

30.05.2012

30.05.2012

Переоформлена в
связи с изменением
типа
образовательного
учреждения
522 02.05.2012 Переоформелние в
связи с изменением
типа
образовательного
учреждения
645 25.05.2012 переоформлена в
связи с изменением
типа
образовательного
учреждения
674 30.05.2012 переоформлена в
связи с изменением
типа
образовательного
учреждения
831 от
Приложение № 2
26.09.2014

4901006090

1024900626266

Дополнительное образование детей и взрослых

бессрочная

285

05.06.2012

05.06.2012

692 05.06.2012 переоформление на
бессрочную

4909082858

1024900972216

304

20.08.2012

20.08.2012

876 от
20.08.2012

4907005791

1024901150273

312

12.12.2012

12.12.2012

1313
12.12.2012

4909021566

1204900953043

509 19.07.2011 переоформлена на
бессрочную

752 от
03.11.2011

переоформлена на
бессрочную

104
30.01.2012

416
02.04.2012

переоформлена в
связи с изменением
типа
образовательного
учреждения
переоформлена на
бессрочную

Дошкольное образование, программы
Магаданское областное государственное казённое
специального (коррекционного ) обучения VIII образовательное учреждение для обучающихся,
вида
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Специальная (коррекционная) школа
VIII вида № 19»

Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
п. Ола»
Основное общее образование, Среднее
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
(полное) общее образование
учреждение города Магадана"Лицей (Северный
гуманитарный)"
Начальное общее образование, Основное
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
общее образование, Дошкольное образование
учреждение «Основная общеобразовательная
школа» п. Атка

Дополнительное профессиональное
образование, программы профессиональной
подготовки

Совместное предприятие закрытое акционерное
общество «Омсукчанская горно-геологическая
компания» (учебный пункт)

1

Основания и даты
проведения проверок,
реквизиты актов,
составленных по
результатам проверок

приказ № 650 от
23.06.2015г.
Заявление об
исключении из
реестра лицензий
приказ № 891 от
23.09.2015
Исключение в связи с
ликвидацией ОУ

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

приказ № 515 от
07.05.2013г. Акт № 29 от
20.05.2013г.

Даты и реквизиты
Основания, даты внесения основания, даты
выданных постановлений о решений лицензирующего внесения решений
назначении
органа о приостановлении,
суда об
административных
о возбновлении действия
аннулировании
наказаний в виде
лицензий и реквизиты
лицензий и
приостановления
таких решений
реквизиты таких
деятельности лицензиатов
решений

315

19.12.2012

19.12.2012

1351
19.12.2012

переоформлена на
бессрочную

4903002535

1024900692057

Начальное общее образование, Основное
общее образование, Среднее общее
образование

Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
им.В.А. Лягушина с.Гижига» Северо-Эвенского
района Магаданской области

бессрочная

приказ № 112 от
31.01.2013г. Акт № 13 от
15.02.2013г.

320

11.01.2013

11.01.2013

2
11.01.2013

Переоформлена в
связи с изменением
типа
образовательного
учреждения

4903002567

1024900691925

Дошкольное образование, Начальное общее
образование

Муниципальное казённое образовательное
учреждение для детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Начальная школа-детский
сад с. Верхний Парень»Северо-Эвенского района
Магаданской области

бессрочная

приказ № 66 от
24.01.2013г. , Акт № 12
от 25.02.2013г.

321

11.01.2013

11.01.2013

4903002550

1024900692046

Дошкольное образование, Начальное общее
образование

приказ № 65 от
24.01.2013г. , Акт № 10
от 25.02.2013г.

13.02.2013

13.02.2013

4901004174

1024900625640

Специальные (коррекционные) программы
VIII вида

Муниципальное казённое образовательное
учреждение для детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Начальная школа-детский
сад с. Тополовка»Северо-Эвенского района
Магаданской области
Магаданское областное государственное казённое
образовательное учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Специальная (коррекционная) школа
VIII вида»

бессрочная

328

Переоформлена в
связи с изменением
типа
образовательного
учреждения
168 13.02.2013 переоформлена на
бессрочную

бессрочная

приказ №290 от
12.03.12г. Акт №4 от
23.03.12г.

340

22.05.2013

22.05.2013

переоформлена в
связи с окончанием
срока действия
лицензии

4909097156

1074900001098

Дополнительное профессиональное
образование, программы профессиональной
подготовки

Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Магаданский областной учебно-курсовой
комбинат автомобильного транспорта»

бессрочная

345

06.06.2013

06.06.2013

633 06.06.2013 Переоформелние в
связи с изменением
типа
образовательного
учреждения

4909066172

1024900950612

Начальное общее образование, Основное
общее образование, Среднее общее
образование, программы специального
(коррекционного ) обучения VII вида
Дополнительное образование детей

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Магадана "Средняя
общеобразовательная школа №29"

бессрочная

345

06.06.2013

06.06.2013

980 от
01.11.2013

4909066172

1024900950612

дополнительное образование детей

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Магадана "Средняя
общеобразовательная школа №29"

бессрочная

349

08.07.2013

08.07.2013

706 08.07.2013

4905098800

1114900000016

Дополнительное профессиональное
образование, программы профессиональной
подготовки

Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
Сусуманский спортивно-технический клуб
Магаданского регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной
организации "Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту"

бессрочная

354

02.08.2013

02.08.2013

755 02.08.2013

4909111668

1114910004065

Дополнительное образование детей

Магаданское областное государственное
бюджетное образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи "Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции"

бессрочная

362

15.10.2013

15.10.2013

4909058767

1024900972690

Дополнительное образование детей

Областное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного
образования "Центр развития творчества и спорта
«Юность»"

бессрочная

363

15.10.2013

15.10.2013

4909064009

1024900962778

Дополнительное образование детей

Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей в
городе Магадане "Детский экологический центр"

бессрочная

386

02.04.2014

02.04.2014

922 15.10.2013 Переоформелние в
связи с изменением
типа
образовательного
учреждения
923 15.10.2013 Переоформлена в
связи с изменением
типа
образовательного
учреждения
312
переоформлена в
02.04.2014
связи с изменением
наименования ОУ

4909004289

1024900961282

Профессиональное образование: 31.02.01
Государственное бюджетное профессиональное
"Лечебное дело", 31.02.02 "Акушерское дело",
образовательное учреждение "Медицинский
31.02.03 "Лабораторная диагностика", 31.02.05
колледж министерства здравоохранения и
"Стоматология ортопедическая", 33.02.01
демографической политики Магаданской области"
"Фармация", 34.02.01 "Сестринское дело",
Профессиональное обучение, Дополнительное
профессиональное образование,
Дополнительное образование детей и взрослых

бессрочная

388

23.05.2014

23.05.2014

480 23.05.2014

переоформлена в
связи с изменением
типа и
наименованием ОУ

4909075699

1024900969752

Дополнительное образование детей и взрослых

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Социальнопедагогический центр"

бессрочная

390

05.06.2014

05.06.2014

542 от
05.06.2014

переоформлена в
связи с изменением
типа и
наименованием ОУ

4904003330

1024900703882

Дошкольное образование, дополнительное
образование детей и взрослых

муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
"Березка"

бессрочная

3
11.01.2013

563 от
22.05.2013

приложение № 2

2

приказ № 905 от
10.10.2013г. Акт № 59 от
12.11.2013г.

приказ № 73 от
21.01.2014г. Акт 3 от
10.02.2014г.

391

05.06.2014

05.06.2014

543 от
05.06.2014

переоформлена в
связи с изменением
типа и
наименованием ОУ

4904003683

1024900703761

Дополнительное образование детей и взрослых

392

11.06.2014

11.06.2014

559 от
11.06.2014

переоформлена в
связи с изменением
типа и
наименованием ОУ

4904003500

1024900703915

Начальное общее образование, основное общее муниципальное казенное общеобразовательное
образование, среднее общее образование
учреждение средняя общеобразовательная школа
с.Верхний Сеймчан

бессрочная

393

20.06.2014

20.06.2014

594 от
20.06.2014

переоформлена в
связи с изменением
наименования ОУ

4908004818

1024901351188

Дополнительное образование детей и взрослых

бессрочная

394

27.06.2014

27.06.2014

618 от
27.06.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909066239

1024900971193

Начальное общее образование, основное общее Муниципальное автономное общеобразовательное
образование, среднее общее образование,
учреждение "Гимназия № 13"
Дополнительное образование детей и взрослых

395

27.06.2014

27.06.2014

617 от
27.06.2014

переоформлена в
связи с изменением
наименования ОУ

4909088345

1064910001200

дошкольное образование, дополнительное
образование детей и взрослых

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида № 3"

бессрочная

397

03.07.2014

03.07.2014

627 от
03.07.2014

получение лицензии

4909045951

1024900964550

дополнительное профессиональное
образование

Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Магаданской области
(Центр профессиональной подготовки)

бессрочная

приказ № 595 от
20.06.2014г. , акт № 13 от
03.07.2014г.

397

03.07.2014

03.07.2014

1008 от
21.11.2014

Приложение № 2

4909045951

1024900964550

профессиональное обучение

бессрочная

приказ № 941 от
07.11.2014, акт № 19 от
20.11.2014

398

04.07.2014

04.07.2014

640 от
04.07.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4901006580

1024900625694

дошкольное образование, дополнительное
образование детей и взрослых

399

04.07.2014

04.07.2014

641 от
04.07.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909056632

1024900972293

дошкольное образование, дополнительное
образование детей и взрослых

Управление Министерства внутренних дел России
по Магаданской области (Центр
профессиональной подготовки)
муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
"Пушинка" п.Армань"
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Магадана
"Центр развития ребенка - детский сад № 13"

400

06.10.2014

06.10.2014

844 от
06.10.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4901005883

1024900625606

дошкольное образование

бессрочная

402

10.10.2014

10.10.2014

858 от
10.10.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4908006276

1024901351200

403

17.10.2014

17.10.2014

874 от
17.10.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4908006621

1024901350650

404

20.10.2014

20.10.2014

1084910002968

22.10.2014

22.10.2014

4909062820

1024900953736

406

22.10.2014

22.10.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ
ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ
переоформлена в
связи с изменением
наименования ОУ

4909100120

405

876 от
20.10.2014
885 от
22.10.2014
886 от
22.10.2014

4909008283

1024900966980

Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
"Березка" с.Клепка"
начальное общее, основное общее, среднее
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
общее, дошкольное образование
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
поселка Дебин"
дошкольное образование, дополнительное
Муниципальное бюджетное дошкольное
образование детей и взрослых
образовательное учреждение "Детский сад
"Солнышко" п.Ягодное"
дополнительное профессиональное
Общество с ограниченной ответственностью
образование
"СТАФФАРТ"
дополнительное профессиональное
Общество с ограниченной ответственностью
образование
"Пожсервис"
Профессиональное образование: "Сварщик
Магаданское областное государственное
(электросварочные и газосварочные работы)", автономное профессиональное образовательное
""Автомеханик", "Мастер сухого
учреждение "Строительно-технический лицей"
строительства", "Мастер столярно-плотничных
и паркетных работ", "Мастер отделочных
строительных работ", "Станочник
деревообрабатывающих станков",
Профессиональное обучение, дополнительное
профессиональное образование

406

22.10.2014

22.10.2014

354 от
06.04.2015

Приложение № 2

4909008283

1024900966980

бессрочная

приказ № 219 от
02.03.2015, акт № 7 от
01.04.2015

406

22.10.2015

22.10.2015

527 от
19.05.2015

реорганизация
путем
присоединения,
Приложение № 3

4909008283

1024900966980

Профессиональное образование: 22.02.06
Магаданское областное государственное
"Сварочное производство", 20.02.02 "Защита в автономное профессиональное образовательное
чрезвычайных ситуациях", 20.02.04 "Пожарная учреждение "Строительно-технический лицей"
безопасность"
Пофессиональное обучение, Дополнительное
Хасынский филиал Магаданского областного
профессиональное образование,
государственного автономного
Профессиональное образование: 21.01.08
профессионального образовательного учреждения
"Машинист на открытых горных работах",
"Строительно-технический лицей"
23.01.06 "Машинист дорожных и строительных
машин", 08.01.10 "Мастер жилищнокоммунального хозяйства", 21.02.15 "Открытые
горны работы", 21.02.17 "Подземная
разработка месторождений полезных
ископаемых", 23.02.04 "Техническая
эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям)

бессрочная

приказ № 517 от
18.05.2015, акт № 18 от
19.05.2015

407

24.10.2014

24.10.2014

894 от
24.10.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4905007761

1024900716290

начальное общее, дополнительное образование Муниципальное бюджетное общеобразовательное
детей и взрослых
учреждение "Начальная общеобразовательная
школа г.Сусумана"

бессрочная

408

24.10.2014

24.10.2014

895 от
24.10.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909051546

1024900961590

начальное общее, основное общее, среднее
общее, дополнительное образование детей и
взрослых

муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования "Центр
дополнительного образования детей"

Муниципальная бюджетная образовательная
организация "Центр детского творчества
п.Ягодное"

муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Лицей (эколого-биологический)"

3

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная
бессрочная
бессрочная

бессрочная

410

27.10.2014

27.10.2014

901 от
27.10.2014

переоформлена в
связи с изменением
типа и
наименованием ОУ

4909056350

1024900972040

дошкольное образование

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида № 50"

бессрочная

411

27.10.2014

27.10.2014

900 от
27.10.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4908006646

1024901350880

дошкольное образование

бессрочная

412

29.10.2014

29.10.2014

910 от
29.10.2014

выдача дубликата

4908004416

1024901351166

начальное общее, основное общее, среднее
общее

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
"Ромашка" п.Ягодное"
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
поселка Синегорье"

413

30.10.2014

30.10.2014

917 от
30.10.2014

выдача дубликата

4908003758

1024901351221

начальное общее, дошкольное образование

бессрочная

414

31.10.2014

31.10.2014

925 от
31.10.2014

получение лицензии

4909060195

1024900964362

дополнительное образование детей и взрослых

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение для детей дошкольного и младшего
школьного возраста "Начальная школа-детский
сад п.Бурхала"
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Магаданский
военный спортивно-технический центр "Подвиг"

415

10.11.2014

10.11.2014

952 от
10.11.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4908003677

1024901351287

начальное общее, основное общее среднее
общее

416

10.11.2014

10.11.2014

951 от
10.11.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4905001181

1024900716268

417

10.11.2014

10.11.2014

950 от
10.11.2014

получение лицензии

4909097043

418

10.11.2014

10.11.2014

953 от
10.11.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

419

12.11.2014

12.11.2014

964 от
12.11.2014

420

12.11.2014

12.11.2014

421

18.11.2014

422

бессрочная

бессрочная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
п.Оротукан"
основное общее, среднее общее,
муниципаное бюджетное общеобразовательное
дополнительное образование детей и взрослых учреждение "Средняя общеобразовательная школа
№ 1 г.Сусумана"

бессрочная

1074900000999

дополнительное образование детей и взрослых

бессрочная

4901004640

1024900625375

дошкольное образование

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4905003911

1024900716246

965 от
12.11.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4908007343

1044900368072

начальное общее, основное общее, среднее
общее, дополнительное образование детей и
взрослых
дошкольное образование

18.11.2014

988 от
18.11.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4905001368

1024900716312

основное общее, среднее общее

Автономная некоммерческая организация
"Магаданский центр развития бизнеса и
гражданских инициатив"
Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 1
"Гуси-лебеди" п.Ола"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
п.Мяунджа"
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
"Радуга" п.Синегорье"
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Лицей г.Сусумана"

18.11.2014

18.11.2014

987 от
18.11.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4905098053

1054900301477

дошкольное образование

бессрочная

423

18.11.2014

18.11.2014

984 от
18.11.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4905000580

1024900716587

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
п.Мяунджа"
начальное общее, основное общее,
муниципальное бюджетное общеобразовательное
дополнительное образование детей и взрослых
учреждение "Основная общеобразовательная
школа п.Холодный"

424

18.11.2014

18.11.2014

985 от
18.11.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4905098046

1054900301444

426

24.11.2014

24.11.2014

1017 от
24.11.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909054579

1024900963427

427

25.11.2014

25.11.2014

1025 от
25.11.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909094148

1074910001100

дополнительное профессиональное
образование

Областное государственное казённое учреждение
здравоохранения "Магаданский территориальный
центр медицины катастроф"

бессрочная

428

25.11.2014

25.11.2014

1023 от
25.11.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909057971

1024900964065

дошкольное образование

бессрочная

429

25.11.2014

25.11.2014

1024 от
25.11.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909033674

1024900966166

дошкольное образование

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Центр развития
ребенка - детский сад № 63"
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Магадана
"Детский сад комбинированного вида № 69"

433

01.12.2014

01.12.2014

1057 от
01.12.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909058301

1024900962767

дошкольное образование

бессрочная

434

08.12.2014

08.12.2014

1091 от
08.12.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4908006692

1024901351100

дошкольное образование

435

08.12.2014

08.12.2014

1090 от
08.12.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909059513

1024900970951

дошкольное образование

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Магадана
"Детский сад № 31"
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
"Брусничка" п.Оротукан"
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Магадана
"Детский сад комбинированного вида № 15"

436

08.12.2014

08.12.2014

1092 от
08.12.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4908006639

1024901351177

начальное общее образование

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Начальная общеобразовательная
школа п.Ягодное"

бессрочная

дошкольное образование

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
"Солнышко" п.Холодный"
начальное общее, основное общее, среднее
муниципальное бюджетное общеобразовательное
общее, профессиональное обучение,
учреждение города Магадана "Средняя
дополнительное образование детей и взрослых
общеобразовательная школа № 7"

4

приказ № 880 от
20.10.2014г. Акт № 17 от
30.10.2014г.

бессрочная

приказ № 854 от
08.10.2014, акт № 18 от
07.11.2014

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

реорганизация в
форме присоединения
к "СОШ п.Ягодное"
приказ № 943 от
12.10.2015

437

15.12.2014

15.12.2014

1135 от
15.12.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909064190

1024900965979

дошкольное образование

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Магадана
"Детский сад комбинированного вида № 53"

бессрочная

438

15.12.2014

15.12.2014

1133 от
15.12.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909008491

1024900962844

дошкольное образование

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Магадана
"Детский сад комбинированного вида № 33"

бессрочная

439

15.12.2014

15.12.2014

1134 от
15.12.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909057403

1024900964780

дошкольное образование

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Магадана
"Детский сад комбинированного вида № 61"

бессрочная

440

15.12.2014

15.12.2014

1132 от
15.12.2014

переоформлена в
связи с изменением
наименования

4909094596

1074910001594

профессиональное обучение

441

17.12.2014

17.12.2014

1151 от
17.12.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909034702

1024900972260

442

17.12.2014

17.12.2014

1153 от
17.12.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909064150

1024900972282

дошкольное образование

444

23.12.2014

23.12.2014
23.12.2014

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ
ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

1024900959434

23.12.2014

1184 от
23.12.2014
1183 от
23.12.2014

4909075882

445

4909112710

1114910005715

дополнительное профессиональное
образование
дошкольное образование, дополнительное
образование детей и взрослых

446

22.01.2015

22.01.2015

76 от
22.01.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909056061

1024900962283

447

22.01.2015

22.01.2015

75 от
22.01.2015

В связи с
изменением
наименования

4909008340

447

22.01.2015

22.01.2015

245 от
21.03.2016

Новая программа
Приложение № 2

448

22.01.2015

22.01.2015

74 от
22.01.2015

449

03.02.2015

03.02.2015

450

03.02.2015

452

Магаданское областное государственное
бюджетное учреждение "Северо-Восточная база
авиационной и наземной охраны лесов" (учебный
пункт)
начальное общее образование, основное общее муниципальное бюджетное общеобразовательное
образование, среднее общее образование
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
№ 20" г.Магадана

бессрочная

бессрочная

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Магадана
"Детский сад № 20"
Автономная некоммерческая организация
"Бухгалтерская школа"
муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Магадана
"Детский сад присмотра и оздоровления № 7"

бессрочная

Дошкольное образование, дополнительное
образование детей и взрослых

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Магадана
"Центр развития ребенка - детский сад № 46"

бессрочная

1024900959709

Профессиональное образование: 39.01.01
"Социальный работник", 42.01.01 "Агент
рекламный", 43.01.02 "Парикмахер", 29.01.02
"Обувщик (широкого профиля)", 29.01.04
"Художник по костюму", 29.01.05
"Закройщик", 29.01.10 "Модистка головных
уборов", 09.01.02 "Наладчик компьютерных
сетей", Профессиональная подготовка,
Дополнительное профессиональное
образование

Магаданское областное государственное
автономное профессиональное образовательное
учреждение "Технологический лицей"

бессрочная

4909008340

1024900959709

Профессиональное образование: 43.02.02
"Парикмахерское искусство"

Магаданское областное государственное
автономное профессиональное образовательное
учреждение "Технологический лицей"

бессрочная

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909001312

1024900962613

Начальное общее, основное общее, среднее
общее образование, дополнительное
образование детей и взрослых

муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение
"Гимназия № 30"

бессрочная

115 от
03.02.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909056390

1024900966001

Дошкольное образование

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Магадана
"Детский сад комбинированного вида № 66"

бессрочная

03.02.2015

114 от
03.02.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909057210

1024900971864

Дошкольное образование

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Магадана
"Детский сад комбинированного вида № 39"

бессрочная

06.02.2015

06.02.2015

127 от
06.02.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909056600

1024900964032

Начальное общее, основное общее, среднее
общее образование, дополнительное
образование детей и взрослых

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение
"Гимназия № 24"

бессрочная

454

12.02.2015

12.02.2015

151 от
12.02.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909056270

1024900964208

Дошкольное образование, дополнительное
образование детей и взрослых

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Магадана
"Детский сад комбинированного вида № 38"

бессрочная

455

17.02.2015

17.02.2015

170 от
17.02.2015

реорганизация
путем
присоединения

4907005840

1024901150120

Дополнительное образование детей и взрослых

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждениедополнительного образования
"Детская школа искусств" Хасынского района

бессрочная

приказ № 149 от
12.02.2015г. Акт № 3 от
17.02.2015г.

456

17.02.2015

17.02.2015

169 от
17.02.2015

изменение
сокращенного
наименования ОУ

4905006976

1024900716280

Дошкольное образование

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение комбинированного
вида "Детский сад Родничок" г.Сусумана"

бессрочная

приказ № 148 от
12.02.2015г. Акт № 4 от
17.02.2015г.

457

20.02.2015

20.02.2015

186 от
20.02.2015

изменение
наименования

4909060886

1024900972250

Дошкольное образование, дополнительное
образование детей и взрослых

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Магадана
"Детский сад комбинированного вида № 60"

бессрочная

приказ № 165 от
16.02.2015г. Акт № 5 от
20.02.2015г.

5

бессрочная
бессрочная

приказ № 146 от
18.02.2016г., акт № 2 от
18.03.2016г., приказ №
147 от 18.02.2016г., акт
№ 1 от 04.03.2016г.

458

25.02.2015

25.02.2015

193 от
25.02.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909056110

1024900963878

Дошкольное образование

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Магадана
"Детский сад № 45"
дополнительное образование детей и взрослых
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеский центр"
дошкольное образование
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Магадана
"Детский сад № 64"
начальное общее образование, основное общее муниципальное бюджетное общеобразовательное
образовани, среднее общее образование
учреждение Средняя общеобразовательная школа
п.Сеймчан
дополнительное образование детей и взрослых
муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
"Детская школа искусств п.Сеймчан"
Профессиональное обучение,
федеральное казенное профессиональное
профессиональное образование 13.01.10
образовательное учреждение № 335 Федеральной
"Электромонтер по ремонту и обслуживанию
службы исполнения наказаний
электрооборудования"
начальное общее образование, основное общее Муниципальное автономное общеобразовательное
образование, среднее общее образование
учреждение "Лицей № 1 имени Н.К.Крупской"

бессрочная

460

25.03.2015

25.03.2015

293 от
25.03.2015

4909071447

1024900954748

461

27.03.2015

27.03.2015

309 от
27.03.2015

новый адрес и
изменение
наименования
ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909056375

1024900960127

462

27.03.2015

27.03.2015

310 от
27.03.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4904003517

1024900703827

463

27.03.2015

27.03.2015

311 от
27.03.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4904004052

1024900704025

465

27.03.2015

27.03.2015

313 от
27.03.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4907005625

1024901150340

466

27.03.2015

27.03.2015

314 от
27.03.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909009142

1024900962833

466

27.03.2015

27.03.2015

1146 от
07.12.2015

Приложение № 2
новые программы

4909009142

1024900962833

Дополнительное образование детей и взрослых Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Лицей № 1 имени Н.К.Крупской"

бессрочная

467

30.03.2015

30.03.2015

316 от
30.03.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909055999

1024900972326

дошкольное образование

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Магадана
"Центр развития ребенка - детский сад № 2"

бессрочная

468

06.04.2015

06.04.2015

353 от
06.04.2015

изменение
наименования

4909063904

1024900000377

дополнительное профессиональное
образование

бессрочная

469

07.04.2015

07.04.2015

360 от
07.04.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4904003387

1024900703739

дошкольное образование, дополнительное
образование детей и взрослых

470

07.04.2015

07.04.2015

361 от
07.04.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4904003348

1024900703740

дошкольное образование, дополнительное
образование детей и взрослых

471

13.04.2015

13.04.2015

384 от
13.04.2015

изменение
наименования

4909002066

1024900968388

Профессиональное образование: 08.01.17
"Электромонтажник-наладчик", 15.01.17
"Электромеханик по торговому и
холодильному оборудованию", 18.01.02
"Лаборант-эколог", 23.01.03 "Автомеханик",
23.01.08 "Слесарь по ремонту строительных
машин", 26.01.09 "Моторист судовой", 13.01.10
"Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования", 20.02.01 "Рациональное
использование природохозяйственных
комплексов", Профессиональное обучение,
Дополнительное профессиональное
образование

Магаданское областное отделение
Общероссийской общественной организации
"Всероссийское добровольное пожарное
общество"
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида № 8"
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида № 6"
Магаданское областное государственное
автономное профессиональное образовательное
учреждение "Магаданский промышленный
техникум"

472

16.04.2015

16.04.2015

403 от
16.04.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909001873

1024900965946

дополнительное образование детей и взрослых,
дополнительное профессиональное
образование

473

16.04.2015

16.04.2015

404 от
16.04.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4902009739

1024900675678

474

16.04.2015

16.04.2015

405 от
16.04.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4906001233

1024900784930

474

16.04.2015

16.04.2015

620 от
10.06.2015

новые программы

4906001233

475

23.04.2015

23.04.2015

435 от
23.04.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

475

23.04.2015

23.04.2015

542 от
22.05.2015

476

23.04.2015

23.04.2015

436 от
23.04.2015

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

приказ № 1060 от
18.11.2015, акт № 42 от
04.12.2015, приказ №
1059 от 18.11.2015, акт №
43 от 04.12.2015

приказ № 324 от
31.03.2015, акт № 9 от
03.04.2015

бессрочная

бессрочная

бессрочная

Магаданское областное государственное
автономное учреждение дополнительного
профессионального образования "Институт
повышения квалификации педагогических
кадров"
дошкольное образование
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
п.Дукат"
начальное общее образование, основное общее Муниципальное бюджетное общеобразовательное
образование, среднее общее образование
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
в пос.Усть-Омчуг"

бессрочная

1024900784930

дополнительное образование детей и взрослых Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
в пос.Усть-Омчуг"

бессрочная

4902009778

1024900676041

бессрочная

новые программы
Приложение № 2

4902009778

1024900676041

начальное общее образование, основное общее Муниципальное бюджетное общеобразовательное
образование
учреждение "Основная общеобразовательная
школа п.Омсукчан"
Дополнительное образование детей и взрослых Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Основная общеобразовательная
школа п.Омсукчан"

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4902009760

1024900675910

начальное общее образование, основное общее Муниципальное бюджетное общеобразовательное
образование, среднее общее образование
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
п.Омсукчан"

бессрочная

6

приказ № 194 от
25.02.2015, акт № 6 от
24.03.2015

приказ № 326 от
31.03.2015, акт № 10 от
10.04.2015

бессрочная

бессрочная

бессрочная

приказ № 528 от
20.05.2015г., акт № № 23
от 08.06.2015г.

приказ № 472 от
05.05.2015, акт № 17 от
20.05.2015

476

23.04.2015

23.04.2015

1071 от
25.11.2015

новые программы
Приложение № 2

4902009760

1024900675910

Дополнительное образование детей и взрослых Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
п.Омсукчан"

бессрочная

478

29.04.2015

29.04.2015

462 от
29.04.2015

изменение
наименования

4909032173

1024900952163

Профессиональное образование: 09.01.03
Государственное бюджетное профессиональное
"Мастер по обработке цифровой информации", образовательное учреждение "Магаданский лицей
11.01.08 "Оператор связи", 19.01.17 "Повар;
индустрии питания и сферы услуг"
кондитер", 19.02.10 "Технология продукции
общественного питания", 38.01.02 "Продавец,
контролер-кассир", 38.01.03 "Контролер
банка", 38.02.03 "Операционная деятельность в
логистике",46.01.03 "Делопроизводитель",
Профессиональное обучение, Дополнительное
профессиональное образование

бессрочная

479

30.04.2015

30.04.2015

479 от
30.04.2015

4909066158

1024900952120

начальное общее образование, основное общее Муниципальное автономное общеобразовательное
образование, среднее общее образование,
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
дополнительное образование детей и взрослых,
№ 21"
профессиональное обучение

бессрочная

480

05.05.2015

05.05.2015

480 от
05.05.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ
Новые
образовательные
программы
ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909056230

1024900964329

481

05.05.2015

05.05.2015

481 от
05.05.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909003398

1024900972183

482

05.05.2015

05.05.2015

482 от
05.05.2015

изменение
наименования ОУ

4902002405

1024900676096

483

18.05.2015

18.05.2015

522 от
18.05.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909063407

1024900975208

484

20.05.2015

20.05.2015

531 от
20.05.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909105858

1104900000138

485

22.05.2015

22.05.2015

540 от
22.05.2015

новые программы,
ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4902009680

486

28.05.2015

28.05.2015

568 от
28.05.2015

изменение
наименования ОУ

4909008710

бессрочная

Профессиональное обучение,
федеральное казенное профессиональное
Профессиональное образование 15.01.05
образовательное учреждение № 336 Федеральной
"Сварщик (электросварочные и газосварочные
службы исполнения наказаний
работы)"
Профессиональное обучение, Дополнительное Негосударственное образовательное учреждение
профессиональное образование,
дополнительного профессионального образования
"Центр специальной подготовки "Ягуар""

бессрочная

1024900675843

начальное общее образование, основное общее муниципальное бюджетное общеобразовательное
образование, среднее общее образование,
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
Дополнительное образование детей и взрослых
посёлка Дукат"

бессрочная

приказ № 454 от
28.04.2015, акт № 16 от
20.05.2015

1024900950689

Профессиональное обучение, Дополнительное
профессиональное образование,
Профессиональное обучение: 08.02.01
"Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений", 08.02.15 "Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов", 09.02.03 " "Программирование в
компьютерных системах", 13.02.11
"Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям), 21.02.13 "
Геологическая съемка, поиски и разведка
местрождений полезных ископаемых", 21.02.14
" Маркшейдерское дело", 21.02.18 "
Обогащение полезных ископаемых", 22.02.06
"Сварочное производство", 23.02.03
"техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта", 38.02.01
"Экономика и бухгалтеский учет", 38.02.04
"Коммерция", 38.02.05 " Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров"

бессрочная

приказ № 530 от
20.05.2015, акт № 19 от
27.05.2015

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Магаданский
политехнический техникум"

Профессиональное обучение, Дополнительное Ольский филиал государственного бюджетного
профессиональное образование,
профессионального образовательного учреждения
Профессиональное образование: 15.02.06
"Магаданский политехнический техникум"
"Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и
установок", 35.02.07 " механизация сельского
хозяйства", 35.02.10 " Обработка водных
биоресурсов", 36.02.01 " Ветеринария",
38.02.01 " экономика и бухгалтерский учет"

28.05.2015

28.05.2015

569 от
28.05.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4902009697

приказ № 427 от
21.04.2015, акт № 14 от
30.04.2015

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Магадана
«Детский сад № 44»
Начальное общее образование, Основное
Муниципальное автономное общеобразовательное
общее образование, Среднее общее
учреждение города Магадана «Средняя
образование, Дополнительное образование
общеобразовательная (русская
детей и взрослых
культурологическая) школа № 2»
Профессиональное образование: 19.01.17
Государственное бюджетное профессиональное
"Повар, кондитер", 21.01.10 "Ремонтик горного
образовательное учреждение Магаданской
оборудования", 23.01.03 "Автомеханик",
области "Профессиональное училище № 11"
Профессиональное обучение, Дополнительное
профессиональное образование

486

487

Дошкольное образование

приказ № 1026 от
09.11.2015, акт № 40 от
20.11.2015, приказ №
1027 от 09.11.2015, акт №
41 от 20.11.2015
приказ № 430 от
22.04.2015, акт № 13 от
29.04.2015

1024900675689

Дошкольное образование, Дополнительное
образование детей и взрослых

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
п.Омсукчан"

7

бессрочная

бессрочная

приказ № 447 от
27.04.2015, акт № 15 от
05.05.2015

бессрочная

бессрочная

бессрочная

488

28.05.2015

28.05.2015

570 от
28.05.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909108986

1114910000028

Дошкольное образование, Дополнительное
образование детей и взрослых

490

02.06.2015

02.06.2015

588 от
02.06.2015

новые программы,
изменение
сокращенное
наименования ОУ

4909006423

1024900971897

492

10.06.2015

10.06.2015

619 от
10.06.2015

4909120503

1144910002973

дополнительное профессиональное
образование

493

16.06.2015

16.06.2015

634 от
16.06.2015

изменение
наименования,
адреса
новый адрес

4901004657

1024900625331

дошкольное образование

494

16.06.2015

16.06.2015

635 от
16.06.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909056304

1024900963317

дошкольное образование, дополнительное
образование детей и взрослых

496

29.06.2015

29.06.2015

675 от
29.06.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909056311

1024900956893

дошкольное образование, дополнительное
образование детей и взрослых

498

06.07.2015

06.07.2015

703 от
06.07.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909063598

1024900958345

500

10.07.2015

10.07.2015

716 от
10.07.2015

изменение типа,
наименования ОУ

4909058083

1024900966320

501

17.07.2015

17.07.2015

732 от
17.07.2015

изменение
наименования ОУ

4909012240

1054900002123

503

28.07.2015

28.07.2015

745 от
28.07.2015

изменение
наименования ОУ

4903002373

504

04.08.2015

04.08.2015

757 от
04.08.2015

изменение типа,
наименования ОУ

505

04.08.2015

04.08.2015

758 от
04.08.2015

506

07.08.2015

07.08.2015

507

07.08.2015

508

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Магадана
"Детский сад присмотра и оздоровления № 4"

Начальное общее образование, основное общее муниципальное бюджетное общеобразовательное
образование, среднее общее образование,
учреждение города Магадана "Средняя
Дополнительное образование детей и взрослых
общеобразовательная школа с углубленным
изучением математики № 15"
Государственное автономное учреждение
культуры "Образовательное творческое
объединение культуры"
муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №6
"Золотой ключик" п.Ола"
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Магадана
"Детский сад № 59"
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Магадана
"Центр развития ребенка - детский сад № 57"

Начальное общее образование, основное общее муниципальное автономное общеобразовательное
образование, среднее общее образование,
учреждение "Гимназия (английская)"
Дополнительное образование детей и взрослых
дошкольное образование

бессрочная

бессрочная

приказ № 453 от
28.04.2015, акт № 20 от
29.05.2015

бессрочная

приказ № 523 от
18.05.2015г. , акт № 24 от
10.06.2015г.
приказ № 576 от
29.05.2015г. , акт № 25 от
16.06.2015г.

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида № 35"
профессиональное обучение, дополнительное
Областное государственное бюджетное
профессиональное образование,
учреждение дополнительного профессионального
дополнительное образование детей и взрослых
образования "Учебно-методический центр по
обучению гражданской обороне, защите
населения, территорий и пожарной безопасности
Магаданской области"

бессрочная

1024900692409

дополнительное образование детей и взрослых

бессрочная

4909056505

1024900964252

дошкольное образование

Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования "Детская школа
искусств п.Эвенск"
муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Магадана
"Детский сад комбинированного вида № 55"

изменение
наименования ЮЛ

4909047148

1024900954385

профессиональное обучение, дополнительное
профессиональное образование

Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации "Магаданэнерго"

бессрочная

772 от
07.08.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909066180

1024900972194

07.08.2015

795 от
20.08.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4907001370

1024901149712

07.08.2015

07.08.2015

796 от
20.08.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4907005054

1024901149833

509

07.08.2015

07.08.2015

797 от
20.08.2015

изменение
наименования ЮЛ

4908000718

1024900959467

510

07.08.2015

07.08.2015

798 от
20.08.2015

изменение типа,
наименования ОУ

4909004754

1024900965210

511

07.08.2015

07.08.2015

805 от
25.08.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4907005569

1024901150075

512

07.08.2015

07.08.2015

806 от
25.08.2015

изменение типа,
наименования ОУ

4900004943

1024900960138

513

07.08.2015

07.08.2015

817 от
28.08.2015

изменение типа,
наименования ОУ

4900004887

514

07.08.2015

07.08.2015

823 от
01.09.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909109130

Начальное общее образование, основное общее Муниципальное автономное общеобразовательное
образование, среднее общее образование,
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
Дополнительное образование детей и взрослых с углубленным изучением отдельных предметов №
4"
Начальное общее образование, основное общее муниципальное бюджетное общеобразовательное
образование, среднее общее образование
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
№ 1" п.Палатка
Начальное общее образование, основное общее Муниципальное бюджетное общеобразовательное
образование, среднее общее образование
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа" п.Стекольный
профессиональное обучение
Публичное акционерное общество
"Колымаэнерго"
дошкольное образование

бессрочная

бессрочная

приказ № 702 от
02.07.2015г., акт № 27 от
10.07.2015г.
приказ № 717 от
10.07.2015г.., акт № 28 от
16.07.2015г.

приказ № 734 от
20.07.2015г., акт № 29 от
28.07.2015г.
приказ № 747 от
29.07.2015г., акт № 30 от
04.08.2015г.
приказ № 748 от
29.07.2015г., акт № 31 от
04.08.2015г.

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

приказ № 785 от
13.08.2015, акт № 33 от
18.08.2015
приказ № 784 от
13.08.2015, акт № 32 от
18.08.2015

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 65"

бессрочная

Начальное общее образование, основное общее муниципальное бюджетное общеобразовательное
образование, среднее общее образование
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
№ 2" п.Палатка
дополнительное образование детей и взрослых
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города магадана
"Детская школа искусств им В.А.Барляева"

бессрочная

бессрочная

приказ № 793 от
18.08.2015, акт № 34 от
24.08.2015

1024900960358

дополнительное образование детей и взрослых

бессрочная

приказ № 803 от
24.08.2015, акт № 35 от
28.08.2015

1114910000182

профессиональное обучение

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города магадана
"Детская музыкальная школа"
Общество с ограниченной ответственностью
"Омолонская золоторудная компания"

8

бессрочная

515

08.09.2015

08.09.2015

834 от
08.09.2015

изменение типа,
наименования ОУ

4909069832

1024900952944

Профеесиональное образование:
53.02.03
"Инструментальное исполнительство", 53.02.04
"Вокальное искусство", 53.02.07 "Теория
музыки", 51.02.01 "Народное художественное
творчество (по видам)", 51.02.02 "Социальнокультурная деятельность (по видам)", 51.02.03
"Библиотеководение", 52.02.04 «Актёрское
искусство», 53.02.08 «Музыкальное
звукооператорское мастерство»,
Дополнительное образование детей и взрослых

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение "Магаданский
колледж искусств"

бессрочная

приказ № 825 от
01.09.2015, акт № 36 от
07.09.2015

516

08.09.2015

08.09.2015

835 от
08.09.2015

изменение типа,
наименования ОУ

4909059538

1024900972018

дошкольное образование

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 67"

бессрочная

приказ № 824 от
01.09.2015, акт № 37 от
07.09.2015

517

08.09.2015

08.09.2015

840 от
08.09.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909005927

1024900967376

Начальное общее образование, основное общее муниципальное бюджетное общеобразовательное
образование, среднее общее образование
учреждение города Магадана "Средняя
общеобразовательная школа № 23"

бессрочная

518

15.09.2015

15.09.2015

860 от
15.09.2015

изменение типа,
наименования ОУ

4909056456

1024900972128

дошкольное образование

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 42"

бессрочная

519

18.09.2015

18.09.2015

871 от
18.09.2015

изменение
наименования ЮЛ

4909084485

1024900952614

дополнительное образование детей и взрослых

бессрочная

520

24.09.2015

24.09.2015

профессиональное обучение

2409.2015

изменение
наименования ЮЛ
приложение № 2

1024900955254

24.09.2015

896 от
24.09.2015
381 от
29.04.2016

4909038136

520

4909038136

1024900955254

Дополнительное профессиональное
образование, дополнительное образование
детей и взрослых

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Магадана
"Объединенная детско-юношеская спортивная
школа"
Акционерное общество "Вычислительный центр
"Магадан"
Акционерное общество "Вычислительный центр
"Магадан"

521

24.09.2015

24.09.2015

897 от
24.09.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909066140

1024900971182

Начальное общее образование, основное общее муниципальное автономное общеобразовательное
образование, среднее общее образование,
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
Дополнительное образование детей и взрослых
№ 18"

бессрочная

522

29.09.2015

29.09.2015

906 от
29.09.2015

изменение
наименования ЮЛ

4909041019

1024900972271

дополнительное образование детей и взрослых

бессрочная

523

12.10.2015

12.10.2015

943 от
12.10.2015

4908004769

1024901349835

Начальное общее образование, основное общее Муниципальное бюджетное общеобразовательное
образование, среднее общее образование
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
п.Ягодное"

524

16.10.2015

16.10.2015

954 от
16.10.2015

в связи с
реорганизацией ОУ
путем
присоединения
Получение
лицензии

4909051970

1024900961216

Дошкольное образование

525

09.11.2015

09.11.2015

1025 от
09.11.2015

изменение
наименования ЮЛ

4906004139

1024900785161

Дополнительное образование детей и взрослых,
профессиональное обучение

526

18.11.2015

18.11.2015

1055 от
18.11.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4907005978

1024901149844

527

18.11.2015

18.11.2015

1056 от
18.11.2015

изменение
наименования ЮЛ

4907001003

1024901149921

528

18.11.2015

18.11.2015

1057 от
18.11.2015

изменение
наименования ЮЛ

4909064136

1024900963889

529

18.11.2015

18.11.2015

1058 от
18.11.2015

изменение
наименования ЮЛ

4907005583

1024901150097

Начальное общее образование, дошкольное
образование

530

26.11.2015

26.11.2015

1078 от
26.11.2015

изменение
наименования ЮЛ

4909063990

1024900972711

Дополнительное образование детей и взрослых

531

26.11.2015

26.11.2015

1079 от
26.11.2015

изменение
наименования ЮЛ

4902009908

1024900675733

Дополнительное образование детей и взрослых

532

30.11.2015

30.11.2015

1092 от
30.11.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4907006795

1024901149602

Дошкольное образование

533

30.11.2015

30.11.2015

1093 от
30.11.2015

изменение
наименования ЮЛ

4907005632

1024901150119

Дополнительное образование детей и взрослых

534

30.11.2015

30.11.2015

1094 от
30.11.2015

изменение
наименования ЮЛ

4909064249

1024900953582

Дополнительное образование детей и взрослых

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Магадана
"Детско-юношеская спортивная школа по
лыжным гонкам имени Елены Вяльбе"

бессрочная
бессрочная

бессрочная

Областное государственное казенное учреждение
здравоохранения "Магаданский областной
детский противотуберкулезный санаторий № 2"

бессрочная

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Тенькинский
центр дополнительного образования детей"
Начальное общее, основное общее, среднее
муниципальное бюджетное общеобразовательное
общее образование, дошкольное образование
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа" п.Талая
дополнительное образование детей и взрослых
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Хасынский Центр
детского творчества""
Дошкольное образование
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Магадана
"Детский сад компенсирующего вида № 1"

бессрочная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Начальная школа - детский сад"
п.Хасын
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Дворец детского
(юношеского) творчества"
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детско-юношеская
спортивная школа п.Омсукчан"
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 1"
поселка Палатка
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Хасынская детскоюношеская спортивная школа
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Магадана
"Детско-юношеская спортивная школа № 4"

9

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

приказ № 870 от
18.09.2015, акт № 39 от
16.10.2015, приказ № 872
от 18.09.2015, акт № 38
от 29.09.2015

535

30.11.2015

30.11.2015

1095 от
30.11.2015

изменение
наименования ЮЛ

4909064224

1024900953571

Дополнительное образование детей и взрослых

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Магадана
"Детско-юношеская спортивная школа № 1"

бессрочная

536

30.11.2015

30.11.2015

1096 от
30.11.2015

изменение
наименования ЮЛ

4900006010

1024900961788

Дополнительное образование детей и взрослых

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Магадана
"Детская школа искусств"

бессрочная

537

30.11.2015

30.11.2015

1097 от
30.11.2015

изменение
наименования ЮЛ

4900005094

1024900961777

Дополнительное образование детей и взрослых

бессрочная

538

07.12.2015

07.12.2015

1145 от
07.12.2015

изменение
наименования ЮЛ

4909064200

1024900972205

Дошкольное образование , Дополнительное
образование детей и взрослых

539

07.12.2015

07.12.2015

1147 от
07.12.2015

изменение
наименования ЮЛ

4909035216

1024900964989

Дополнительное образование детей и взрослых

540

07.12.2015

07.12.2015

1148 от
07.12.2015

изменение
наименования ЮЛ

4909909866

1044900012321

Дополнительное образование детей и взрослых

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Магадана
"Детская хоровая школа"
муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида № 58"
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Магадана
"Авиационный спортивно-технический центр
"Сокол"
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Магадана
"Детско-юношеская спортивная школа по боксу"

541

10.12.2015

10.12.2015

1066 от
10.12.2015

изменение
наименования ЮЛ

4901002321

1024900625551

Дополнительное образование детей и взрослых

бессрочная

542

10.12.2015

10.12.2015

1067 от
10.12.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4907005833

1024901149811

543

11.12.2015

11.12.2015

1168 от
11.12.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4905001978

1024900950480

Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования "Ольская детская
школа искусств" муниципального образования
"Ольский городской округ"
Дошкольное образование
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
«Светлячок» пос. Стекольный
Профессиональное обучение, Дополнительное
открытое акционерное общество "Сусуманский
профессиональное образование
горно-обогатительный комбинат "Сусуманзолото"

544

16.12.2015

16.12.2015

1183 от
16.12.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4901006990

1044900300983

545

16.12.2015

16.12.2015

1184 от
16.12.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4901004110

1024900625815

546

16.12.2015

16.12.2015

1185 от
16.12.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4906003826

1024900785095

547

16.12.2015

16.12.2015

1186 от
16.12.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909047613

1024900958565

548

16.12.2015

16.12.2015

1187 от
16.12.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4901006855

1034900245929

Начальное общее образование

муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение "Начальная общеобразовательная
школа с.Ямск"

бессрочная

549

16.12.2015

16.12.2015

1188 от
16.12.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4901006301

1024900625980

Дополнительное образование детей и взрослых

муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования "Детско-юношеская
спортивная школа" муниципального образования
"Ольский городской округ"

бессрочная

550

18.12.2015

18.12.2015

1202 от
18.12.2015

переоформление в
связи с изменением
адреса места
осуществления
образовательной
деятельности

4909095430

1074910002463

Профессиональное обучение

федеральное государственное казённое
учреждение "1 отряд федеральной
противопожарной службы по Магаданской
области"

бессрочная

551

21.12.2015

21.12.2015

1208 от
21.12.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4901004061

1024900625705

552

21.12.2015

21.12.2015

1209 от
21.12.2015

изменение
наименования ЮЛ

4901006478

1024900625672

553

21.12.2015

21.12.2015

1210 от
21.12.2015

изменение
наименования ЮЛ

4905007754

1024900716620

554

21.12.2015

21.12.2015

1211 от
21.12.2015

изменение
наименования ЮЛ

4900004936

1024900964626

555

24.12.2015

24.12.2015

1228 от
24.12.2015

изменение
наименования ЮЛ

4905007793

556

24.12.2015

24.12.2015

1229 от
24.12.2015

изменение
наименования ЮЛ

557

24.12.2015

24.12.2015

1230 от
24.12.2015

изменение
наименования ЮЛ

Начальное общее образование, Основное
общее образование

муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение "Основная общеобразовательная
школа с.Талон"
Дошкольное образование, Начальное общее
муниципальное казённое общеобразовательное
образование, основное общее образование,
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
Среднее общее образование
с.Тауйск"
Дошкольное образование
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида " пос.Усть-Омчуг
Профессиональное обучение, Дополнительное Открытое акционерное общество "Магаданский
профессиональное образование
морской торговый порт"

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

Начальное общее образование, Основное
муниципальное казённое общеобразовательное
общее образование, Среднее общее
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
образование
п.Армань"
Дополнительное образование детей и взрослых
Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования "Детская
музыкальная школа п.Армань"
Дополнительное образование детей и взрослых
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Дом детского
творчества" муниципального образования
"Сусуманский городской округ"
Дополнительное образование детей и взрослых
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Магадана
"Детская художественная школа"

бессрочная

1024900716257

Дополнительное образование детей и взрослых

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Станция юных
техников" муниципального образования
"Сусуманский городской округ"

бессрочная

4901005890

1024900626277

Дополнительное образование детей и взрослых

бессрочная

4901005675

1034900245247

Дошкольное образование, Начальное общее
образование

муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования "Центр
дополнительного образования детей п.Ола"
муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение "Начальная школа-детский сад
с.Гадля"

10

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

приказ № 1101 от
30.11.2015г., акт № 44 от
11.12.2015г., приказ №
1102 от 30.11.2015г. , акт
№ 45 от 16.12.2015г.

558

25.12.2015

25.12.2015

1242 от
25.12.2015

изменение
наименования ЮЛ

4903002510

1024900692080

Начальное общее образование, Основное
общее образование, Среднее общее
образование
Дошкольное образование, Начальное общее
образование, Основное общее образование

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Школа-интернат имени Д.Б.Закирова
п.Эвенск"
муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение "Основная общеобразовательная
школа с.Тахтоямск"

бессрочная

559

25.12.2015

25.12.2015

1243 от
25.12.2015

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4901005763

1024900625870

560

25.12.2015

25.12.2015

1244 от
25.12.2015

изменение
наименования ЮЛ

4902009658

1024900675711

Дополнительное образование детей и взрослых

бессрочная

4909112982

1124910000269

Дошкольное образование, Начальное общее
образование

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детская
музыкальная школа п.Дукат"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Начальная школа-детский сад № 9"

561

28.12.2015

28.12.2015

1246 от
28.12.2015

изменение типа и
наименования ЮЛ

562

28.12.2015

28.12.2015

1247 от
28.12.2015

изменение
наименования ЮЛ

4902009714

1024900675722

Дополнительное образование детей и взрослых

бессрочная

32 от
19.01.2016

изменение
наименования ЮЛ

4901008524

1114910003009

Дошкольное образование, Начальное общее
образование

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр
дополнительного образования п.Омсукчан"
муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение "Начальная школа - детский сад
с.Балаганное"

563

19.01.2016

19.01.2016

564

19.01.2016

19.01.2016

33 от
19.01.2016

ч.9 ст.108 ФЗ №
273-ФЗ

4909066133

1024900970995

565

28.01.2016

28.01.2016

53 от
28.01.2016

изменение типа и
наименования ЮЛ

4909053712

1024900960919

566

01.02.2016

01.02.2016

65 от
01.02.2016

изменение
наименования ЮЛ

4902009665

1024900675700

Дополнительное образование детей и взрослых

567

08.02.2016

08.02.2016

98 от
08.02.2016

изменение
наименования ЮЛ

4907017701

1094900000315

Профессиональное обучение

568

08.02.2016

08.02.2016

97 от
08.02.2016

изменение
наименования ЮЛ

4909912516

1044900028469

Профессиональное обучение, Дополнительное
профессиональное образование

569

16.02.2016

16.02.2016

142 от
16.02.2016

изменение
наименования ЮЛ

4909064129

1024900952350

Дополнительное образование детей и взрослых

570

16.02.2016

16.02.2016

143 от
16.02.2016

изменение
наименования ЮЛ

4909997460

1124900000400

Дополнительное профессиональное
образование

571

16.02.2016

16.02.2016

144 от
16.02.2016

изменение
наименования ЮЛ

4904003669

1024900704014

Дополнительное образование детей и взрослых

572

19.02.2016

19.02.2016

155 от
19.02.2016

изменение
наименования ЮЛ

4905001865

1024900715290

573

02.03.2016

02.03.2016

189 от
02.03.2016

изменение
наименования ЮЛ

4903002447

574

04.04.2016

04.04.2016

295 от
04.04.2016

новый адрес

575

15.04.2016

15.04.2016

331 от
15.04.2016

576

15.04.2016

15.04.2016

577

15.04.2016

15.04.2016

Начальное общее образование, Основное
муниципальное автономное общеобразовательное
общее образование, Среднее общее
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
образование, Дополнительное образование
с углубленным изучением отдельных предметов №
детей и взрослых
14"
Основное общее образование, Среднее общее муниципальное бюджетное общеобразовательное
образование
учреждение города Магадана "Открытая (сменная)
общеобразовательная школа"

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

бессрочная

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детская школа
искусств п.Омсукчан"
Частное профессиональное образовательное
учреждение "Центр подготовки кадров"

бессрочная

Частное профессиональное образовательное
учреждение "Школа специальной подготовки
"Профессионал"
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Магадана
"Детско-юношеская спортивная школа № 5"

бессрочная

Частное учреждение дополнительного
профессионального образования "Учебный центр"

бессрочная

муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа п.Сеймчан
Профессиональное образование: 09.01.03
Государственное бюджетное профессиональное
"Мастер по обработке цифровой информации",
образовательное учреждение "Сусуманский
21.01.10 "Ремонтник горного оборудования",
профессиональный лицей"
13.02.11 "Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования", 21.02.15
"Открытые горные работы", 38.02.01
"Экономика и бухгалтерский учет",
Профессиональное обучение, Дополнительное
профессиональное образование

бессрочная

1024900691936

Дополнительное образование детей и взрослых

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детско-юношеская
спортивная школа п.Эвенск" Северо-Эвенского
городского округа Магаданской области

бессрочная

4909997140

1114900000280

Дополнительное образование детей и взрослых

Автономная некоммерческая образовательная
организация "Магаданский спортивный
парашютный клуб Общероссийский общественногосударственной организации "Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту
России"

бессрочная

изменение
наименования ЮЛ

4909037220

1024900957894

Профессиональное обучение

Частное профессиональное образовательное
учреждение "Автошкола"

бессрочная

334 от
15.04.2016

изменение
наименования ЮЛ

4909079968

1024900963075

Начальное общее образование, Дошкольное
образование

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Начальная школа - детский сад №
72"

бессрочная

330 от
15.04.2016

изменение
наименования ЮЛ

4908006653

1024901350231

Дополнительное образование детей и взрослых

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детско-юношеская
спортивная школа п.Оротукан"

бессрочная

11

бессрочная

бессрочная

бессрочная

приказ № 174 от
29.02.2016, акт № 4 от
30.03.2016г, приказ №
173 от 29.02.2016г., акт
№ 3 от 30.03.2016г.

578

22.04.2016

22.04.2016

357 от
22.04.2016

изменение
наименования ЮЛ

4901007062

1054900211398

Профессиональное обучение

Профессиональное образовательное учреждение
"Ольский спортивно-технический клуб
Магаданского регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной
организации "Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России"

бессрочная

579

22.04.2016

22.04.2016

358 от
22.04.2016

изменение
наименования ЮЛ

4909050704

1024900954935

Профессиональное обучение

Профессиональное образовательное учреждение
"Магаданская объединенная техническая школа"
Общероссийской общественно-государственной
организации "Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России"

бессрочная

580

26.04.2016

26.04.2016

367 от
26.04.2016

новый адрес,
изменение
наименования ЮЛ

4905007017

1024900716499

Дополнительное образование детей и взрослых

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детская школа
искусств г.Сусумана"

бессрочная

581

29.04.2016

29.04.2016

382 от
29.04.2016

изменение
наименования ЮЛ

4903002528

1024900692035

Дошкольное образование, Начальное общее
образование

муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение "Начальная школа-детский сад
с.Гарманда" Северо-Эвенского городского округа

бессрочная

582

10.05.2016

10.05.2016

412 от
10.05.2016

изменение
наименования ЮЛ

4909121190

1154900000012

Профессиональное обучение

Частное профессиональное образовательное
учреждение "Школа специальной подготовки
Русич"

бессрочная

583

10.05.2016

10.05.2016

413 от
10.05.2016

изменение
наименования ЮЛ

4900004164

1024900972249

начальное общее образование, основное общее
образование, среднее общее образование

Государственное казенное общеобразовательное
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся по
адаптированным образовательным программам
"Магаданская областная школа-интернат"

бессрочная

584

16.05.2016

16.05.2016

434 от
16.05.2016

изменение
наименования ЮЛ

4907004861

1024900972700

дошкольное образование

Магаданское областное государственное казённое
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей "Детский дом "Надежда"

бессрочная

585

16.05.2016

16.05.2016

435 от
16.05.2016

изменение
наименования ЮЛ

4903002503

1024900691848

дошкольное образование, дополнительное
образование детей и взрослых

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
п.Эвенск" Северо-Эвенского городского округа

бессрочная

586

23.05.2016

23.05.2016

460 от
23.05.2016

новый адрес, новая
программа

4906003840

1024900785051

начальное общее образование, основное общее муниципальное бюджетное общеобразовательное
образование, среднее общее образование,
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
дополнительное образование детей и взрослых
в пос.Омчак"

бессрочная

587

31.05.2016

31.05.2016

489 от
31.05.2016

изменение
наименования ЮЛ

4908005226

1024901350682

Дополнительное образование детей и взрослых Магаданское областное государственное казенное
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей "Детский дом № 2"

бессрочная

588

31.05.2016

31.05.2016

490 от
31.05.2016

Получение
лицензии

4909122740

1154900000287

Профессиональное обучение, дополнительное
образование детей и взрослых

Частное профессиональное образовательное
учреждение "СФЕРА"

бессрочная

589

02.06.2016

02.06.2016

494 от
02.06.2016

изменение
наименования ЮЛ

4909051391

1024900962570

Профессиональное обучение, дополнительное
профессиональное образование

Частное профессиональное образовательное
учреждение учебно-производственный центр
"НАБАТ"

бессрочная

12

приказ № 301 от
05.04.2016г., акт № 5 от
22.04.2016, приказ № 302
от 05.04.2016г., акт № 6
от 22.04.2016г.

приказ № 363 от
25.04.2016г., акт № 9 от
13.05.2016г., приказ №
364 от 25.04.2016г., акт
№ 10 от 18.05.2016г.

приказ № 333 от
15.04.2016г., акт № 11 от
23.05.2016г., приказ №
332 от 15.04.2016г., акт
№ 12 от 27.05.2016г.

