
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

ПРИКАЗ  

 

03.01.2023                                                г. Барнаул                                                № 9-л/к 

 

 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 30 апреля 2021 

г. № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил 

выдачи временной лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти организациям, реализующим программы спортивной подготовки, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 авгу-

ста 2022 года № 1419 и в соответствии с Административным регламентом 

предоставления органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации 

в сфере образования, государственной услуги по лицензированию образова-

тельной деятельности, утвержденным приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 22 сентября 2022 № 1012 и на осно-

вании заявления директора Казанцевой Л.Б.,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Предоставить временную лицензию на осуществление образователь-

ной деятельности со дня издания настоящего приказа краевому государ-

ственному бюджетному учреждению спортивной подготовки «Спортивная 

школа олимпийского резерва по волейболу «Заря Алтая» на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по подви-

дам дополнительного образования: Дополнительное образование детей и 

взрослых. 

2. Отделу лицензирования и государственной аккредитации образова-

тельной деятельности (Троицкой Н.И.): 

2.1. Внести в реестр лицензий на осуществление образовательной дея-

тельности, сведения о предоставлении временной лицензии краевому госу-

дарственному бюджетному учреждению спортивной подготовки «Спортив-

ная школа олимпийского резерва по волейболу «Заря Алтая» в день реги-

страции настоящего приказа. 

С указанием сведений о соискателе лицензии: 

 

О предоставлении временной лицензии на 

осуществление образовательной деятельно-

сти краевому государственному бюджетно-

му учреждению спортивной подготовки 

«Спортивная школа олимпийского резерва 

по волейболу «Заря Алтая», г. Барнаул 
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 Полное наименование организации: Краевое государственное бюджетное 

учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского ре-

зерва по волейболу «Заря Алтая». 

 Сокращенное наименование организации: КГБУ СП «СШОР по волейбо-

лу «Заря Алтая». 

Адрес места нахождения соискателя лицензии: 

656052, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 113 А. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

656050, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 146 а; 

656050, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 196; 

656019, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гущина, 177; 

656044, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 287; 

659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 22/1; 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Партизанская, 

68. 

Номер телефона: 8 (3852) 44-64-71. 

Адрес электронной почты: zarya-altaya@yandex.ru 

ИНН организации: 2223577194. 

ОГРН организации: 1102223006544. 

Установить срок действия лицензии до 01.09.2023. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела лицен-

зирования и государственной аккредитации образовательной деятельности                       

Троицкую Н.И. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                   Л.С. Терновая 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Троицкая Наталья Ильинична  

(3852)20-64-23 
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