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Место нахождения
385060, Республика Мыгея,

( \ кшываеlся a]Dec llecla нахожлсния юDиlllчсского лщ
г. МаЙкоп, ст. Хаllская, у"х. Крестьяhская, д, Zt
(место жительства - дJтя индивидуального предприниN{ателя)

Настоящая пицензия предоставлена на срок:

Еl
L] бессрочно

;-

до(

, прпказа
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

мин истерства об разован и я и науки республики дlвl1ъfrр"споряжеме)

@аимоюmние,тЙензирующего органФ

от ( 31 ,, мая }!|1 .. N, rЧ1

Настоящая лицензия
неотъемJIемой частью.

имеет приложение (приложения), являющееся её

Министр йЦ
КераЙев Анзаур
Асланбекович

(должность

уполномоченного лица)
tподпись

уполномоченного лица)
(фшилия, имя, отчество

уполнопtоченното липа)



Приложение Nч I

к лицензии на осуществление
образовател ьной деятельности
от (31)) мая 2011 г.
Ns 162

Мини во образоваtIия и науки Республики Адыгея
наименован ие лицензирующего органа

Му н и ц и п ал ь н о е iшж ;".xiTý it,,:Ё#f:# : iilT 
ь н о е у ч р ежд е н и е

(МБДОУ <<Щетский сад ЛЪ 48 <<Колокольчию>)
Vказываюl,ся полное и (в случае, если tзмеется) сокращенное цаllNlенование (в To;vt члtсле флtрiчtеltrtое наилtснованrtе)

место нахождения юридшIеского лliца или его филиала

385060, Республика Адыгея, г. Майкоп,

индивидуального предпринимателя, за исключениеN,l мест осуществления образовательной
деятельности по догlолнительным профессионаJlьным программам. основным программам

профессионального обучениi

Обшее об зование
вень об вания

ошкольное об зование

ополнительное обпазование
Подвиды

2
ополнительное вание детеи и взрослых

Министр образован
и науки Республики
доJDкность уполномоченного
лицензирующего органа)

lT" л{в
.э|",R Керашев Анзаур

Асланбекович
(фамrl.qия. llNlя. отчес,гво

уполномочен}lого лitца)

Серия 01П01 ,S 0000925

Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении
лицOнзии на осуществление
сlбразо ва гельной деятельности

Распtlрядител bt-t ы й локум е нт
лицензирующего органа о пересl(lормtлении
лицензии на осуществление
образовательной деятельности

ъ Iц} * la;:.::*

приказ / распоряжен[lе

от к18> февраля 2020 г. N9 2З7



МИКИСТЕРСТВО ОБРАЗОВЛН РIЯ

" инлуки
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Совgгская liл,, l7б. г. Майкоп. 385000
тел. 52-09-52, (laKc 52-1 2-0l

e-rnail : miпоЬr ra/ii)rnai l. rrr

, АДЫГЭРЕСПУБЛИКЭМ
ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШIЭНЫГЪЭМРЭКIЭ

и Nl!lнистЕрс,гв
Советскэр ур., l76, кт,. Мыеп,уапэ, 385000

тел, 52-09-52, (taKc 52-12-0l
e-mai l : miпоЬr_rа(@mаi|.ru

:

l

l
l

!]
t,

прикАз

о,г /Г.рJ .20201. ý9 ДJ {L

г. Майкоп

О переоформлении лицензии. на
осуществление образовател ьной деятельности

Irýrlиципаlrьному бюджетцому дошкольному образовательному

учреждению (ДетскиЙ сад Jф 48 <Колокольчик))

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.201lг. Jф 99-ФЗ "О
лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральным законом о1,

29.12.2012 г. -T',lb 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> (в

действующей редакции), По;tожением о Министерстве образования и

науки Республики Адыгея, утвержденным постановле}Iием Кабине,r:а
Министров Республики Адыгея от 2З апреля 20l4 г. J\c99, Полож'ешие\.! ()

лицензировании образовательной деятельнос,ги, утверждtен[|ым
постацовлением Правительства РФ от 28 октября 2а13 г. М 966, гlриказOм
Министерства образования и науки Российской Федерации кОб
утверждении Административного регламента предоставления оргашами
государс1]венноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации,
осуществJIяtощими переданные полномочия РоQ.сийской Федерации в
ссРере образованияl, государственной услуги по лицензирOванию
образовательной деятельности)) от 17.03.20l5 г. Nl, 244, заявлением

руководителя (от 16.01.2a20 г. Ml23) и на основании результатов
документарноЙ и выездноЙ проверок (акт J\b от 27.01.2020r, aK,I, N9 tl,I]

31.01.2020 г.).
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу надзора и контроля в сфере образованиrI, лицензированиII
и аккредитации (Чижевой З.Х.):
1.1. Переоформить МуниципаJIъному бюджетному дошкоJIьIIому
образовательному учреждению <ffетский сад Ns 48 <Колокольчик> (алрес
места нахождения- Республика Адыгея, г. Майкоп, ст. Ханская, ул.
Крестьянская, д. 21), ОГРН - 1020100705195, ИНН -0l05034688, бланк
гrриложения М 1 серия 01П01 jф0000664 к лицензии на образовательную
деятельность регистрационный Ngl62 серия 0lЛ0l Jф 0000639 от 31 мая



2017 год; в -связи с дополнением новоЙ образOватель,ной программы

дополниТе.гIЪногО образования, не указанной в лицензии.

1.2. Усrгановить, что бланк прилох(ения Jф l серия

лицензиИ на образОвательнУю деятельность регистрационный Nsl62 серия

01л01 J\b 0000639 от зl мая 20117 годаМинистерства образования и науки

Ддыгея, выданиый МуниципЕlльному бюджетному
образовате.тьriому учреждению к.щетский сад лlь 48

прекращает свое действие с даты издания настоящего

приказа.
1.3. Выдать Муниципальному бюджетному дошкольLtому

образовательному учреждению <Щетскйй сад Ns 48 кКолокольчик)) в

установленном порядке приложение }Ф 1 серия 01п01 0000925, к

действующему бланку лицензии на осуществление образовательной

49ятельности регистрационный N9lб2 серия 0lл01 Ns0000639 от 3l мая

l0 t 7 года.
1.4-Внести сведения в реестр лицеrrзий,

2. Контроль за исполнеяием приказа оставляю за собой.

Министр

/t/ /-//,il ц/- А.А. Керашев

0lП01 Ns0000664 к

Респуб.пики
дошкольному
<Колокольчик,


