
БАШКОРТОСТАН 
РЕСПУБЛИКАЬЫНЫЦ 
МЭБАРИФ ЬЭМ ФЭН 

МИНИСТРЛЫБЫ
Театр урамы, 5 /2 , 0ф е тс., 450077

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН

Театральная ул., 5 /2 , г. Уфа, 450077

28« »

Б О И О Р О К

12 2022 й. № 280-л « 28

П Р И К А З

12 2022  г.

О предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

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»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490 
«О лицензировании образовательной деятельности», Положением о Министерстве 

образования и науки Республики Башкортостан, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 13.02.2013 № 43,Административным 
регламентом предоставления органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию 
образовательной деятельности, утвержденным приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 23.12.2020 № 1276, на основании заявления 
соискателя лицензии о предоставлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, проведенной проверки полноты и достоверности в указанном 
заявлении и документах сведений, проведенной оценки соответствия соискателя 
лицензии лицензионным требованиям (акт от 28.12.2022 №26-02/360)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Предоставить лицензию на осуществление образовательной деятельности 
(регистрационный номер лицензии -  5871, дата регистрации лицензии -
2 6  .12.2022) Государственному бюджетному учреждению Спортивная школа 
олимпийского резерва по биатлону Республики Башкортостан (сокращенное 
наименование: ГБУ СШОР по биатлону РБ; организационно-правовая форма: 
государственное бюджетное учреждение; ОГРН: 1030204434116; ИНН: 0277051541; 
место нахождения: 450044, Республика Башкортостан, Орджоникидзевский район, 
г. Уфа, ул. Комарова, д. 1; адрес места осуществления образовательной 
деятельности: 450044, Республика Башкортостан, Орджоникидзевский район,



г. Уфа, ул. Комарова, д. 1) по виду образования: дополнительное образование, 
по подвиду дополнительного образования: дополнительное образование детей 
и взрослых.

2. Отделу лицензирования и государственной аккредитации Министерства 
образования и науки Республики Башкортостан внести соответствующие сведения 
в реестр лицензий.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования и науки Республики Башкортостан 
А.М. Яримова.

Министр Ш й Л  Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
J  хранится в системе межведомственного электронного 

документооборота Республики Башкортостан

А.В.Хажин
хранится в системе межведомственного электронною
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