
Министерство образования и науки Чеченской Республики
х  -1 наименование лицензирующего органа ■ "

№ 1841 от « 03 » февраля 20 15 г.

На осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Муниципальному бюджетному
(указываются полное и (в случае, если имеется)

дошкольному образовательному учреждению
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

«Детский сад № 34 «Елочка» г. Грозного»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

МБДОУ № 34 «Елочка» г. Грозного

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1142036000732

Идентификационный номер налогоплательщика 2015800067
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364016, Чеченская Республика
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Место нахождения

г. Грозный, ул. Кирова, 29
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения
(приказа/распоряжения)

Министерства образования и науки Чеченской Республики
(наименование лицензирующего органа)

о т« 03 » февраля

(приложения),Настоящая лицензия имеет приложение 
неотъемлемой частью. „

являющееся

Байханов Исмаил БаутдиновичМинистр
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись уполномочено о лица)(должность уполномоченного лица)
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Приложение № 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности
от « 0 2 »_____ февраля__20 15г.
№ 1841

ШМ
Министерство образования и науки Чеченской Республики

щ

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 34 «Елочка» г. Грозного»

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование 
(в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма

МБДОУ № 34 «Елочка» г. Грозного
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

364016, Чеченская Республика, г. Грозный 
ул. Кирова, 29

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

364016, Чеченская Республика, г. Грозный 
ул. Кирова, 29

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

Основные и дополнительные общеобразовательные программы
№
п/п

Подвиды
1 2
1. Дошкольное образование

Распорядительный документ 
лицензирующ его органа о предоставлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующ его 
органа о переоформлении лицензии на 
осущ ествление образовательной деятельности:

приказ

(приказ/распоряжение) 
от «03» февраля 2015г. №  100-п

(приказ/распоряжение) 
от « » №

т
Министр

: (должность уполномоченного 
лица лицензирующего органа)

(подпис > 
уполномоченного

Байханов Исмаил Баутдинович
(фамилия, имя, отчество 

лица) уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

« 0 4 »  01 2015 г. № CCO-/L

г. Грозный

О выдаче лицензии МБДОУ 
№ 34 «Елочка» г. Грозного

В соответствии с Федеральным Законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Положением о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966, на 
основании заявления соискателя лицензии и акта выездной внеплановой 
проверки от 31 января 2015 г. № 13/ВП/15

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Выдать лицензию на осуществление образовательной деятельности 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад № 34 «Елочка» г. Грозного» (далее - МБДОУ № 34 «Елочка» г. 
Грозного) на право осуществления образовательной деятельности по 
основной общеобразовательной программе дошкольного образования.

Организационно-правовая форма юридического лица: учреждение.
Юридический и фактический адрес соискателя лицензии: 364016, 

Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Кирова, 29.
ОГРН 1142036000732; ИНН 2015800067.

2. Отделу лицензирования и аккредитации (начальник Даурбеков Р.М.):
2.1. выдать лицензию МБДОУ № 34 «Елочка» г. Грозного;
2.2. ввести соответствующие изменения в реестр лицензий.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа и соблюдением 

образовательным учреждением лицензионных требований оставляю за собой.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Чеченской Республике

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧ1

20. ЧР. 55.000. М. 000263.07.18 03.07 .2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование 
объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается 
использовать для осуществления образовательной деятельности дополнительного образования детей

Муниципальное.бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 34 "Ёлочка1 
Грозного", ул. Кирова, 29, г. Грозный, Чеченская Республика,"("Российская Федерация")"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 34 "Ёлочка' 
Грозного", ул. Кирова, 29, г. Грозный, Чеченская Республика,"("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ— Н+Е СООТОСТО государственным санитарно- 
эпидем иологическим  правилам и нормативам ( н е н у ж н о е  зач еркн уть  
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей". СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

Экспертное заключение №577ГД06-18 от 22.06.2018г. ФБУЗ "ЦГиЭ в ЧР". (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА 
ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710075).
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Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№2902779


