
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ W
УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ 

ДЫШЕТОНЪЯ НО НАУКАЯ 
МИНИСТЕРСТВО

П Р И К А З
02. /О.о?№

г. Ижевск

О переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности 

бюджетного профессионального образовательного учреждения
Удмуртской Республики

«Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина»
(БПОУ УР «ИМТ»)

В соответствии со статьёй 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», статьёй 18 Федерального закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, 
Положением о Министерстве образования и науки Удмуртской Республики, 
утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 
16.05.2005 № 83, в связи с изменением адреса места нахождения лицензиата: 426027, 
Удмуртская Республика, город Ижевск, переулок Ботеневский, дом 55; с 
намерением осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, не указанным в приложении к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности; с прекращением образовательной 
деятельности по адресу мест осуществления образовательной деятельности: 426057, 
Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ленина, дом 1,п р и к а з ы в а ю :

1. Переоформить лицензию (от 15.04.2016 г., Per. № 1255 Серия 18Л01 
№0001220, выданную Министерством образования и науки Удмуртской Республики) 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 
Республики «Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина».

2. Признать утратившей силу лицензию (от 15.04.2016 г., Per. № 1255 Серия 
18Л01 №0001220, выданную Министерством образования и науки Удмуртской 
Республики) бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. 
Борина».

3. Предоставить лицензию со сроком действия -  бессрочно бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению Удмуртской Республики 
«Ижевский машиностроительный техникум» (место нахождения лицензиата: 426027, 
Удмуртская Республика, город Ижевск, переулок Ботеневский, дом 55; адрес места 
осуществления образовательной деятельности: 426027, Удмуртская Республика, 
город Ижевск, переулок Ботеневский, дом 55; ИНН юридического лица 1835014781;
ОГРН 1021801668184). v ; >; Нанальн^к управления контроля, 

надзрр'а^/лицензирозания Ш иН УР 
.1.3. Ворожцова



4. Начальнику отдела лицензирования образовательной деятельности 
Управления по контролю и надзору в сфере образования Министерства образования 
и науки Удмуртской Республики Ю.Н. Гертий:

1) оформить приложение № 1 к лицензии;
2) внести изменения в реестр лицензий.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

лицензирования образовательной деятельности Управления по контролю и надзора 
сфере образования Министерства образования и науки Удмуртской Республики 
Ю.Н. Гертий.

Министр С.М. Болотникова




