
ш
ш

Байханов Исмаил Баутдинович
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица)

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

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

Приказ

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от « » 20 г. №  д
Г

А от «22» августа 2019 г. №1 1 7 5 - п

(должность (подпись
уполномоченного лица) уполномоченного лица)



Приложение № [
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 2 6 »____ИЮНЯ______ 20_1

Министерство образования и науки Чеченской Республики
наименование лицензирующего органа

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

«Детский сад № 113 «Весна» г. Грозного»
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, 

организационно-правовая форма юридического лица,

МБДОУ № 113 «Весна» г. Грозного
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

364030, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Сайханова, д. 252
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального 

предпринимателя - для индивидуального предпринимателя

364030, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Сайханова, д. 252
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

Серия 20 П 02 №0002269

Общее образование

№
л/п

Уровень образования

1 2
1. Дошкольное образование

№
п/п

Дополнительные общеобразовательные программы

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых



Министерство образования и науки Чеченской Республики

г. Г розный___________ «19» августа 2019г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Акт выездной внеплановой проверки 
Министерством образования и науки Чеченской Республики 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 113 «Весна» г. Грозного» (далее - МБДОУ № 113 «Весна» 
г. Грозного).

N 83/ВП/19

По адресу: 364030, ЧР, г. Грозный, ул. Сайханова, 252.
На основании: приказа Министерства образования и науки Чеченской 

Республики от 14.08.2019 г. № 1109 -п «О проведении внеплановой выездной 
проверки» лицом уполномоченным на проведение проверки была проведена 
внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №113 «Весна» 
г. Грозного» (далее -  «Учреждение», лицензиат).

Продолжительность проверки: 1 рабочий день.
Правовые основания проведения проверки:
Проверка осуществляется в соответствии с: полномочиями 

Министерства образования и науки Чеченской Республики в соответствии с 
Федератьным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ с учетом особенностей, установленных статьей 91 
Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Положением о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966.

Требования и условия, являющиеся предметом проверки, 
установлены: законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; п.1 ст.18 и п.5 п.6 
ст.19 Закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; подпункта «а» - «ж» п. 4 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 28,10.2013г. № 966.

Акт составлен: Министерством образования и науки Чеченской 
Республики.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
Заведующий МБДОУ №113 «Весна» г. Грозно^

Х.Б. Хал адова.
ПОДПИСЬ

«19» августа 2019г.



Лицо, уполномоченное на проведение проверки:

Даурбеков Ризван Мусаевич, главный специалист-эксперт отдела 
лицензирования и лицензионного контроля Министерства образования и 
науки Чеченской Республики.

При проведении проверки присутствовала:

заведующий МБДОУ№113 «Весна» г. Грозного Х.Б. Халадова.

В ходе проверки установлено:

- соответствие лицензионным требованиям помещений, технических 
средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать 
лицензиатом;

- достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных 
для лицензирования образовательной деятельности.

На основании изложенного можно сделать вывод о возможности 
выполнения лицензиатом требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности по программе дополнительного образования 
детей и взрослых.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых 
органами государственного контроля (надзора) внесена.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых 
органами государственного контроля (надзора) не внесена -.ввиду отсутствия 
журнала.

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)



Прилагаемые документы:
!. Копия приказа Министерства образования и науки Чеченской 

Республики от 14.08.2019г. № 1109 - п «О проведении внеплановой выездной 
проверки» - на 3 листах;

2. Копия заявления о переоформлении лицензии в части приложения на 
право ведения образовательной деятельности - на 2 листах;

3. Копия справки о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности соискателя лицензии -  на 7 листах;

4. Документы, подтверждающие наличие у лицензиата в собственности 
или ином законном основании оснащенных зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий, соответствующих установленным лицензионным 
нормативам обеспечения образовательной деятельности по заявленной для 
лицензирования образовательной программе: свидетельство о 
государственной регистрации права серия кадастровый
№ 20:17:0000000:19695, № записи: 20-20-01/120/2014 - 489 от 31.12.2014г. 
-  на 1 листе;

5. Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 20.ЧР.55.000.М.000368.08.18 от 23.08.2018г., удостоверяющее, что 
условия соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам -  
на 1 листе;

6. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности от 15.02.2019 г. -  на 1 листе;

7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 113 «Весна» г. Г розного» - на 1 листе;

8. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц - на 
1 листе;

9. Справка о разработанных и утвержденных образовательных 
программах - на 5 листах;

10: Справка о наличии печатных и электронных образовательных и 
информационных ресурсов - на 3 листах;

11. Справка о педагогических и научных работниках - на 2 листах;
12. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в 

размере 3500 рублей - на 1 листе;
13. Опись представленных документов - на 1 листе.

Подписи лиц, проводивших проверку: Р.М. Даурбеков.

С актом проверки ознакомлен(а), копи :
заведующий МБДОУ № 113 «Весна» г. Гро:

Х.Б. Халадова.

«19» августа 2019 года.



г. Грозный
(место составления акта)

«09» августа 2019 г.
(дата составления акта)

Акт документарной проверки
Министерством образования и науки Чеченской Республики 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 113 «Весна» г. Г розного» (далее -  МБДОУ № 113 
«Весна» г. Грозного).

N 85/ДП/19

«09» августа 2019 г, по адресу:
364021, Чеченская Республика, 
г. Грозный, ул. Академика 
М.Д. Миллионщикова, 67 «а»

На основании: приказа Министерства образования и науки 
Чеченской Республики от 08 августа 2019 г. № 1092 - п была проведена 
документарная проверка в отношении муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 113 «Весна» 
г. Грозного».

Продолжительность проверки: 1 день
Акт составлен: Министерством образования и науки Чеченской 

Республики.

С копией приказал) проведении проверки ознакомлен(а): 
заведующий : j / / ' / . / / /  - . /  Х.Б. Хал адова «09» августа 2019 г.
_________________________ ____________ ______ 17.00 мин._______
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо, проводившее проверку:
Даурбеков Ризван Мусаевич, главный специалист-эксперт отдела 
лицензирования и лицензионного контроля Министерства образования и 
науки Чеченской Республики.

При проведении проверки присутствовали: -

В ходе проведения проверки: муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 113 «Весна» 
г. Грозного» соответствует лицензионным требованиям и условиям, 
нарушений не выявлено
___________________________________ ____________________________________________

(подпись проверяющего)



Прилагаемые документы:
1. Копия приказа Министерства образования и науки Чеченской 

Республики от 08.08.2019 г. № 1092 - п «О проведении документарной 
проверки» - на 2 листах;

2. Заявление о переоформлении лицензии в части приложения на 
право ведения образовательной деятельности по программе 
дополнительного образования детей и взрослых - на 2 листах;

3. Справка о материально - техническом обеспечении 
образовательной деятельности лицензиата -  на 7 листах;

4. Копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата в 
собственности или ином законном основании оснащенных зданий, 
строений, сооружений, помещений и территорий, соответствующих 
установленным лицензионным нормативам обеспечения образовательной 
деятельности по заявленным для лицензирования образовательным 
программам: свидетельство о государственной регистрации права серия 
кадастровый № 20:17:0000000:19695, № записи: 20-20-01/120/2014 - 489 
от 31.12.2014г. -  на 1 листе;

5. Копия санитарно -  эпидемиологического заключения № 
20.ЧР.55.000.М.000368.08.18 от 23.08.2018г., удостоверяющая, что 
условия соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам -  на 1 листе;

6. Копия заключения о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности от 15.02.2019 г. -  на 1 листе;

7. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 113 «Весна» г. Грозного» - на 1 листе;

8. Копия листа записи Единого государственного реестра 
юридических лиц - на 1 листе;

9. Справка о разработанных и утвержденных образовательных 
программах - на 5 листах;

10. Справка о наличии печатных и электронных образовательных и 
информационных ресурсов - на 3 листах;

11. Справка о педагогических и научных работниках - на 2 листах;
12. Копия документа, подтйерждающего уплату государственной 

пошлины в размере 3500 рублей - на 1 листе;
13. Опись представленных документов - на 1 листе.

Подписи лиц, проводивших проверку: - Р.М. Даурбеков.
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всемиДтриложениями
получил (а): У /? /р /?У .У
Заведующий г у /  / / / у . Х.Б. Халадова.

(подпись)

«09» августа 2019 г.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
ДЕШАР АН А, ШЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО

«с^^»  2019 г.

ПРИКАЗ

№ Н У -5 - >.

г. Грозный

О переоформлении лицензии в части приложения 
МБДОУ №  ! 13 «Весна» г. Грозного

В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Положением о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
октября 2013 года № 966, на основании заявления лицензиата 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 113 «Весна» г. Грозного» о переоформлении лицензии в 
части приложения и акта выездной внеплановой проверки от 19 августа 
2019 года № 83/ВП/19

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Переоформить лицензию в части приложения муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 
№113 «Весна» г. Грозного» (далее - МБДОУ № 113 «Весна» г. Грозного) на 
право осуществления образовательной деятельности в связи с изменением 
перечня выполняемых работ, оказываемых услуг (при намерении лицензиата 
оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных 
программ, не указанных в лицензии) по программе дополнительного 
образования детей и взрослых.



Организационно-правовая форма юридического лица: учреждение.
Место нахождения лицензиата: 364030, ЧР, г. Грозный, ул. Сайханова, 

дом 252.
ОГРН 1092031005098; ИНН 2013435115.
2. Отделу лицензирования и лицензионного контроля (начальник 

Муртазалиева Луиза Мусаевна):
2.1. Переоформить лицензию в части приложения и выдать новое 

приложение № 1 к лицензии Министерства образования и науки Чеченской 
Республики (per. № 2017, серия 20Л02 № 0000375 от 26.06.2015г.) МБДОУ 
№ 113 «Весна» г. Г розного на право осуществления образовательной 
деятельности.

2.2. Ввести соответствующие изменения в реестр лицензий.


