
Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «_26  » января 20 15 г.
№ 1836

Министерство образования и науки Чеченской Республики
наименование лицензирующею органа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

«Детский сад № 35 «Белочка» г. Грозного»
фирменное наименование) юридического лищ  или его филиала, 

организационно-правовая форма юридического лица,

МБДОУ № 35 «Белочка» г. Грозного
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

364021, Чеченская Республика, г. Грозный, 
ул. Академика М.Д. Миллионщикова, д. 35

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального 
предпринимателя - для индивидуального предпринимателя

364021. Чеченская Республика, г. Грозный, 
ул. Академика М.Д. Миллионшикова. д. 35

адрес мест осуществления образовательной 
деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование

№
п/п

Уровень образования

1 2
1. Дошкольное образование

ж
Дополнительное образование

№
п/п

11одвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

Серия 20 П 02 № 0 0 0 2 1 4 6
WM



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
ДЕШАР АН А, 1ИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО

ПРИКАЗ

« 11 » с £  2019 г. №? С ̂  "

г. Грозный

О переоф орм лении лицензии в части приложения  
М БДОУ №  35 «Белочка» г. Грозного

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Положением о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 г. № 966, на основании заявления руководителя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 
«Белочка» г. Грозного» и акта выездной внеплановой проверки № 11/ВП/19 
от 11.02.2019 г.

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Переоформить лицензию в части приложения муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 
№ 35 «Белочка» г. Грозного» (далее - МБДОУ № 35 «Белочка» г. Грозного) 
на право осуществления образовательной деятельности в связи с намерением 
лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новой 
образовательной программы дополнительного образования детей и взрослых. 

Организационно-правовая форма юридического лица: учреждение. 
Место нахождения лицензиата: 364021, Чеченская Республика, 

г. Грозный, ул. Академика М.Д. Миллионщикова, д. 35.



Место осуществления образовательной деятельности лицензиата: 
364021, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Академика 
М.Д. Миллионщикова, д. 35.

ОГРН 1132031002465; ИНН 2015004178.
2. Отделу лицензирования и лицензионного контроля (начальник 

Муртазалиева Л.М.):
2.1. Переоформить лицензию в части приложения и выдать новое 

приложение № 1 к лицензии Министерства образования и науки Чеченской 
Республики (регистрационный № 1836 от 26.01.2015 г. серия 20Л02 
№ 0000190) муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 35 «Белочка» г. Грозного» на право 
осуществления образовательной деятельности.

2.2. Приложение № 1 к лицензии Министерства образования и науки 
Чеченской Республики (серия 20П02 № 0000231 от 26.01.2015 г.), выданное 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад № 35 «Белочка» г. Грозного» на право осуществления 
образовательной деятельности, считать утратившим силу.

2.3. Ввести соответствующие изменения в реестр лицензий.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа и соблюдением 

образовательным учреждением лицензионных требований оставляю за собой.

Министр И.Б. Байханов

КОПИЯ В Е Р Н А


