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В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» Управление государственных
услуг Рособрнадзора уведомляет, что на основании распоряжения Рособрнадзора
от 21.01.2016 № 122-06 прекращено действие лицензии Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки на осуществление образовательной
деятельности от 19.03.2012, регистрационный № 2585, серия ААА № 002707,
выданной Частному образовательному учреждению высшего профессионального
образования «Камский институт».
Приложение: на 2 л.

С.А. Банников

Начальник Управления

Борисенко А.Л.
( 495) 608- 72-86
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба
по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.01.2016

№

122-06

Москва
О прекращении действия лицензии
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на
осуществление образовательной деятельности от 19.03.2012,
регистрационный № 2585, серия ААА № 002707, выданной Частному
образовательному учреждению высшего профессионального образования
«Камский институт»
В соответствии с Федеральным законом 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 Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.07.2013 № 594, и на основании заявления ректора Частного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Камский институт» от 14.12.2015:
1. Прекратить действие лицензии Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки на осуществление образовательной деятельности
от 19.03.2012, регистрационный № 2585, серия ААА № 002707, выданной
Частному образовательному учреждению высшего профессионального
образования «Камский институт» (далее - лицензия), со дня издания
настоящего распоряжения в связи с прекращением лицензиатом
образовательной деятельности.
2. Управлению государственных услуг (С.А. Банникову):
2.1. В день издания настоящего распоряжения внести в реестр лицензий
на осуществление образовательной деятельности запись о прекращении
действия лицензии.
2.2. В течение 3 рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения
уведомить Частное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Камский институт» о прекращении действия лицензии.

3. В течение 10 дней со дня издания настоящего распоряжения
разместить на официальном сайте Рособрнадзора в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных
услуг
(функций)»
информацию,
относящуюся
к осуществлению образовательной деятельности, предусмотренную пунктом 4
части 2 статьи 5 и частями 1, 2 статьи 21 Федерального закона
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Заместитель руководителя

А.Ю. Бисеров

