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Информация о результатах мониторинга переоформления лицензий на осуществление образовательной 

деятельности в связи с намерением реализации дополнительных общеобразовательных программ и создания 

соответствующих лицензионных условий в связи с намерением реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (в отношении общеобразовательных организаций, на базе которых в 2021 году планируется создание 

центров «Точка роста») по состоянию на 01.06.2021 
 

Наименование 

мероприятия 

Установленный срок 

исполнения мероприятия 

Перечень муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

занимающих первые места в 

рейтинге результативности 

реализации мероприятия по 

состоянию на 01.06.2021 

Перечень муниципальных 

образований, расположенных 

 на территории Свердловской 

области, занимающих средние места  
в рейтинге результативности 

реализации мероприятия  

по состоянию на 01.06.2021 

Перечень муниципальных 

образований, расположенных 

 на территории Свердловской 

области, занимающих последние 

места в рейтинге результативности 

реализации мероприятия 
по состоянию на 01.06.2021 

 

1 2 3 4 5 

Переоформление 

лицензий на 

осуществление 

образовательной 

деятельности в 

связи с 

намерением 

реализации 

дополнительных 

общеобразова-

тельных программ 

не позднее 20.08.2021 

17 общеобразовательным 

организациям необходимо 

переоформить лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности в связи с намерением 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Переоформлена лицензия на 

осуществление образовательной 

деятельности: 

1. Березовский городской округ: 
Березовское муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23». 
2. Махневское муниципальное 

образование: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Махнёвская средняя 

общеобразовательная школа». 

3. Слободо-Туринский 

муниципальный район: 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Слободо-Туринская средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

В Министерство образования и 

молодежной политики 

Свердловской области (далее – 

Министерство образования) 

направлен пакет документов для 

переоформления лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности в связи с намерением 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: 
1. Бисертский городской округ: 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Бисертская средняя школа № 1». 

2. Муниципальное образование 

город Ирбит: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Муниципального образования город 

В Министерство образования не 

направлен пакет документов для 

переоформления лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности в связи с намерением 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

(при наличии санитарно-

эпидемиологическое заключение о 

соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, 

необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по 

программам дополнительного 

образования детей и взрослых 

(далее – заключение 

Роспотребнадзора)): 
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4. Сосьвинский городской округ: 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1 имени Героя Российской 

Федерации Романова Виктора 

Викторовича 

Ирбит «Средняя общеобразовательная 

школа № 8». 

3. Пышминский городской округ: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пышминского городского округа 

«Ощепковская средняя 

общеобразовательная школа» 
 

 

1. Гаринский городской округ: 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Гаринская средняя 

общеобразовательная школа. 

2. Малышевский городской округ: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

№ 19 Малышевского городского 

округа. 

3. Нижнетуринский городской 

округ: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Нижнетуринского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 имени Е.В. Панкратьева». 

 

Не получено заключение 

Роспотребнадзора: 
1. Волчанский городской округ: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 23. 

2. Горноуральский городской округ: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 6. 

3. Городской округ Верхняя Тура: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

№ 19 города Верхняя Тура. 

4. Городской округ Дегтярск: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Средняя общеобразовательная школа 

№ 23». 

5. Городской округ Пелым: 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

№ 1 п. Пелым. 

6. Кировградский городской округ: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

№ 2. 

7. Таборинский муниципальный 

район: 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Таборинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Создание 

соответствующих 

лицензионных 

условий в связи с 

намерением 

реализации 

дополнительных 

общеобразова-

тельных программ 

не позднее 20.08.2021 

4 общеобразовательным 

организациям необходимо создать 

соответствующие лицензионные 

условия в связи с намерением 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Созданы соответствующие 

лицензионные условия в связи с 

намерением реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

(наличие заключения 

Роспотребнадзора): 

1. Городской округ Нижняя Салда: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 7» 
(санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 02.04.2021  

№ 66.01.37.000.М.000380.04.21). 

2. Ирбитское муниципальное 

образование: 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Речкаловская средняя 

общеобразовательная школа» 

(санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 12.07.2017  

№ 66.01.37.000.М.001123.07.17) 

В Министерство образования 

не направлен пакет документов для 

внесения сведений в реестр 

лицензий на осуществление 

образовательной деятельности (в 

связи с процедурой реорганизации):  

1. Городской округ «Город Лесной»: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 74». 
 

Не получено заключение 

Роспотребнадзора: 

1. Городской округ Верхний Тагил: 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 10 имени воина-интернационалиста 

Александра Харламова. 

2. Городской округ «Город Лесной»: 
Муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 74» 
Переоформление 

лицензий на 

осуществление 

образовательной 

деятельности в 

связи с 

намерением 

реализации 

дополнительных 

общеобразова-

тельных программ 

не позднее 20.12.2021 

10 общеобразовательным 

организациям необходимо 

переоформить лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности в связи с намерением 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

  

 
Не получено заключение 

Роспотребнадзора: 

1. Байкаловский муниципальный 

район: 
Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Ляпуновская средняя 

общеобразовательная школа. 

2. Байкаловский муниципальный 

район:  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Шадринская средняя 

общеобразовательная школа. 

3. Горноуральский городской округ: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

№ 2. 

4. Город Нижний Тагил: 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

№ 8 поселка Висимо-Уткинск. 

5. Городской округ 

Краснотурьинск: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 18». 

6. Ивдельский городской округ: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

№ 7 г. Ивделя. 
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7. Камышловский муниципальный 

район: 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Аксарихинская средняя 

общеобразовательная школа. 

8. Серовский городской округ: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

с. Андриановичи. 

9. Талицкий городской округ: 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Басмановская средняя 

общеобразовательная школа». 

10. Тугулымский городской округ: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Ошкуковская средняя 

общеобразовательная школа № 31 

 


