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М инистерство образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края
вашмивование лицензирую щ его органа

» апреля

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

М униципальное дошкольное образовательное учреждение
(указы ваю тся  полное и (в  случае если им еется) сокращ енное наим енование (в  том числе

детский сад №4 "Гармония" пгт. Забайкальем
ф ирменное наи м енован и е), орган и заци он но-п равовая  форма ю ридического лица,

МДОУ №4 "Гармония"
ф ам и лия, имя и (в  случае если им еется) отчество индивидуального предприним ателя,

учреждение
наименование и реквизиты  документа, удостоверяю щ его его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям  
сп ец и ал ь н остя м , н аправлениям  подготовки (д л я  п р оф есси он ал ь н ого  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанны м в 
приложении к настоящей лицензии

7505005885Идентификационный номер налогоплательщика
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(указы вается  адрес места нахож дения ю ридического лица

674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Северная, 3
(место ж ительства — для  индивидуального п редприним ателя)

Место нахождения

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V бессрочно Q  до « »

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(п р и к аз/р асп о р яж ен и е)

М инистерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края
(наим енование лицензирую щ его орган а)

от « 11 » апреля 2019 г. №  33-Л

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

Министр образования
(должность. 

уполномоченного '

М.П.

Томских Андрей Александрович
уполномоченного ли ц а)

(ф ам и ли я, имя, отчество 
уполномоченного ли ц а)
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Прилож ение №  1 
к лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности 
от  «11» апреля 2019г.
№26

Министерство образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края
наименование лицензирующего органа

М униципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №4 "Гармония" пгт. Забайкальем 

МДОУ №4 "Гармония"
(указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование лицензиата или его филиала

674650, Забайкальский край. Забайкальский район, пгт. Забайкальем ул. Северная. 3
место нахождения лицензиата или его филиала

674650. Забайкальский край. Забайкальский район, пгт. Забайкальем ул. Северная. 3; 
674658. Забайкальский край. Забайкальский район, п.ст. Билитуй. ДОС 8. пом. 2

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала %£Я

Общее образование

№  п/п Уровень образования
1 2

1. Дошкольное образование

орядительный документ лицензирующего 
а о предоставлении лицензии на осуществление 

вательной деятельности:
Приказ

вид документа

9» февраля 2015 г. № 48-Л

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 

Приказ
вид документа

от «11» апреля 2019 г. № 33-Л

Министр образования
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа)

% v\ молодит'

м.п.

уполномоченного лица)

.fD tO  О/Л'&ай

Томских Андрей Александрович
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

5 1
Р:
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З  

г. Ч и т а

/ /  & /. 2019 года №  _л

О переоформлении лицензии, выданной муниципальному  
дошкольному образовательному учреждению детский сад №4
«Гармония» пгт. Забайкальск на право ведения образовательной
деятельности

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 04 мая 2011 г. №  99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», Положением о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О 
лицензировании образовательной деятельности», результатами проверки 
заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов, 
проведенной на основании п. 41 Административного регламента 
предоставления органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, государственной услуги по 
лицензированию образовательной деятельности, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 244 п р и к а з ы в а ю :

1. Отделу лицензирования, государственной аккредитации 
Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 
края переоформить и выдать муниципальному дошкольному 
образовательному учреждению детский сад №4 «Гармония» пгт. 
Забайкальск лицензию на право осуществления образовательной 
деятельности (per. № 26), в связи с реорганизацией в форме присоединения 
в соответствии с п.7 ст.91 Федерального закона № 273-ФЭ от 29.12.2012г. 
«Об образовании в Российской Федерации», п.1 ст. 18 Федерального закона 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».



Указать сведения о лицензиате:
ИНН -  7505005885; ОГРН -  1097505000240.
Полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №4 «Гармония» пгт. Забайкальск.
Сокращенное наименование: МДОУ №4 «Гармония». 
Организационно-правовая форма: учреждение.
Место нахождения: 674650, Забайкальский край, Забайкальский 

район, пгт. Забайкальск, ул. Северная, 3.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
- 674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, 

ул. Северная, 3;
- 674658, Забайкальский край, Забайкальский район, п. ст. Билитуй, 

ДОС 8, пом. 2.
Сведения о реализуемых программах:
- дошкольное образование (реализуемые образовательные программы: 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования).
2. Установить срок действия новой лицензии бессрочно.
3. Считать утратившими силу:
- лицензию, выданную Минобразования Забайкальского края на право 
ведения образовательной деятельности от 09 февраля 2015 г. серия 
75JI01 № 0000625 (регистрационный номер 44);
- лицензию, выданную Минобразования Забайкальского края на право 
ведения образовательной деятельности от 29 декабря 2016 г. серия 
75J102 № 0001137 (регистрационный номер 758).
4. Контрольными лицензионными требованиями при 

осуществлении образовательной деятельности муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением детский сад №4 «Гармония» 
пгт. Забайкальск считать требования, установленные п. 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. № 
966 «О лицензировании образовательной деятельности».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа и соблюдением 
образовательным учреждением лицензионных требований возложить на 
отдел лицензирования, государственной аккредитации Министерства 
образования, науки и молодежной политщшг^Забайкальского края (А.И. 
Гарлик).

Министр I А.А. Томских

Бадмаева Гэрэлма Борисовна, главный специалист-эксперт 
отдела лицензирования, государственной аккредитации 
8 (3022) 28 34 97. badmaeva@minobr.e-zab.ru

mailto:badmaeva@minobr.e-zab.ru
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