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С П Е Ц И А Л И С Т

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МИНОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПР И КА З

2 4 , 0 i .  2019

г. Новосибирск

О переоформлении Частно]иу учреждению дополнительного образования 
Школе иностранных языков «Терра Лингва» лицензии на осуществление

образовательной деятельности

На основании статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 
образовательной деятельности», Положения о министерстве образования 
Новосибирской области, утвержденного постановлением Правительства 
Новосибирской области от 12.08.2015 № 299-п «Об утверждении Положения о 
министерстве образования Новосибирской области», и заявления руководителя 
Частного учреждения дополнительного образования Школы иностранных языков 
«Терра Лингва» о переоформлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности в связи с изменением адреса места нахождения образовательной 
организации, намерением осуществлять образовательную деятельность по адресу, 
не указанному в приложении к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, и прекращением образовательной деятельности по адресу: 633010, 
Новосибирская область, город Бердск, улица Ленина, дом 89/9, офис 443, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Управлению лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере 
образования министерства образования Новосибирской области (Вдовина Е.А.):

1) переоформить и выдать Частному учреждению дополнительного 
образования Школе иностранных языков «Терра Лингва» (ЧУДО «Терра 
Лингва») (ОГРН: 1025404720296; ИНН: 5445011990; место нахождения
организации: 633004, Новосибирская область, город Бердск, улица Ленина, дом 
126, офис 4; адрес места осуществления образовательной деятельности: 633009, 
Новосибирская область, город Бердск, улица Лунная, дом 11, офис 16) лицензию 
на осуществление образовательной деятельности взамен лицензии, ранее 
выданной министерством образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области Частному учреждению дополнительного образования



Школе иностранных языков «Терра Лингва» от 18.04.2017 серия 54J101 № 
0003755, регистрационный № 10261, с дополнением сведений об адресе места 
осуществления образовательной деятельности: 633010, Новосибирская область, 
город Бердск, улица Ленина, дом 104;

2) внести соответствующие изменения в реестр лицензий, выданных на 
осуществление образовательной деятельности.

2. Установить, что лицензия на осуществление образовательной 
деятельности от 18.04.2017 серия 54Л01 № 0003755, регистрационный № 10261, 
выданная министерством образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области Частному учреждению дополнительного образования 
Школе иностранных языков «Терра Лингва», прекращает свое действие с даты 
подписания настоящего приказа.

С.В.Федорчук


