
Федеральная служба

по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)
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Москва

О переоформлениш лицензии
мусульманской р"rпr.rоrrrой орr"низации духовной образовательной

организации высшего образования <<Болгарская псламская академия>>

в соответствии с ФедерЕшьным законом от 29.|2.201.2 Nь 27з-Фз

коб образовании В Российской Федерации>>, Федеральным законом

от 04.05.201l Ns 99_ФЗ <О лицеНзированИи отделЬных видов деятельности),

положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от_ 28.10.2013 Ns 966,

положением о Феlеральной сrryжбе по надзору в сфере образования и науки,

утвержденныМ постаноВлением Правительства Российской Федерации

от 28.07.2018 JЮ 885, и на основаЕии заявления ректора Мусу,rrьманской

религиозной организации духовной образовательной организации высшего

образования <Болгарская исламская академия)) от 13,12,2019, акта

до*уr."rарноЙ .rро""рЙ МусульМанскоЙ !елигиозной организации духовной

оОрЬо"чrельной организации высшего образования <Бопгарскм испамска,I

академия> от 28.01 .2020 п р и к а з ы в а ю:

1. ПереофОрмитЬ МусульМанскоЙ религиозноЙ организации духовIIой

образоватaп""ой организации высшего образования <Болгарскм исламская

академия> (огрн; 1 1677000 54829; ИНН: tЪзzоовО95) лицензию Федеральной

службы по надзору В сфере образования И науки на осуществление

образовательной деятельности от op.bB.zot7 N9 2620, сери,I 90л01 lТч 0ООЯ]!|

(далее - лицензия) в части приложения к лицензии в связи с изменением

перечня образовательных услуг. ч\_
2.Управлению государственных услуг (д,А, Аксёновой):

2.|. Оформитъ и выдать приложение к лицензии в соответствии с

прилоiкением к настоящему приказу,
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2.2. В декь издýниý наýтоящеrо ýрикаýа

осущеýтвлекие сбржоватольной д*ятедьностн

внес?к в рёёёtр лиiIЕнЕиfr на

запись 0 пер*оформлеýии

ýкцензи}i,
З. В теrrение l0 днеЙ сс дня }tзд&ния Еастсящýгs ilриказа разместитъ н&

пфиuи*льном сайте росоýржад3Oра в информацкOнýO*тsлекомму::1i:::::::
;Ы *r-;;Ы; ; ;;-*; * $*д*р*r"оii iо*уд*р"rвенной кнформаuиоНной

..... r' l_--,-*-----y-\..
;;;;-**l,й;# й;; ;-*уй*ru*нных и мукиципаJIьных уýлуr (функций)>

икформаuиюl 0тносящуюýя к ссущsствлеlию образовательной д$ятеJIьнOýти,

предус}dотренкую чаЁтъю Э *r*bu" 21 ФедераrrьнOгs з*кона 0т 04,05,?011

ýt 99-ФЗ счО лицензирФвании стдел5нъж sид{)ý дgятёJtьýt}ýтиD,

4, Коктро.тrь за испOлкýниеý{ гIрикша 0ст8влfli0 за собой.

}амеsтитель рукавOдитýýя
с.М" Ko,reToBa
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Доýолпнтщьшое оýразовýнЕФ


