
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГБЭДЖЭНЫГБЭМК1Э, 
Щ1ЭНЫГБЭМРЭ Щ1АЛЭГБУАЛЭМ Я 1УЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЬАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРНУ,
ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮИЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З
« И »  1 0  2019 г. № 02РА

О переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности 

государственному бюджетному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников» 
Министерства просвещения, науки по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», от 04 мая 2011 г. 
№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положением 
о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. 
№966, и на основании акта проверки от 31 октября 2019 года 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переоформить лицензию на осуществление образовательной 
деятельности государственному бюджетному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников» Министерства 
просвещения, науки по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
(далее — ГБУ ДНО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР), действующую 
бессрочно, от 20 февраля 2018 года, рег.номер 2160, серия 07Л01 
№0001034, ранее выданную Государственному бюджетному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Центр непрерывного 
развития» Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики, в связи с изменением наименования 
учреждения по следующим образовательным программам:

Дополнительное образование
№№ Подвиды

Дополнительное профессиональное образование



2. Указать в лицензии на осуществление образовательной 
деятельности следующие реквизиты ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения

И Н Н -0721008670.
О Г Р Н - 1040700212101.
Место нахождения: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика, г.о. Нальчик, пр. Ленина, 8.
Адресместа осуществления образовательной деятельности:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика 

г.о. Нальчик, пр. Ленина, 8.
3. Установить, что лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, ранее выданная Государственному бюджетному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Центр непрерывного 
развития» Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики, действующую бессрочно от 20 
февраля 2018 года, рег.номер 2160, серия 07Л01 №0001034, прекращает свое 
действие с даты издания настоящего приказа.

4. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики (Ф.Л.Гонибова):

4.1 организовать работу по переоформлению лицензии на 
осуществление образовательной деятельности в установленном порядке;

4.2 обеспечить своевременное внесение соответствующих изменений в 
республиканский реестр лицензий на официальном сайте Министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской

еспу лики в^ сети «Интернет», сводный реестр лицензий в 
информационной системе, обеспечивающей автоматизацию контрольно- 
надзорной^ деятельности за органами государственной власти субъектов 

оссиискои Федерации, исполняющими переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования (ИС АКНДПП).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино- 
Балкарской Республики Жарикову Е.В.

И.о. министра />  А тг
' А.Кумыков

Исп. Пшихачева Л.С. 
42 - 26-18


