






МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Челябинск

О переоформлении Муниципальному 
казенному дошкольному образовательному 
учреждению Араслановскому детскому саду 
«Айгуль» лицензии полностью 
(Нязепетровский район)

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», Постановлением Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 
№410 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности 
Министерства образования и науки Челябинской области», в порядке, 
предусмотренном Административным регламентом предоставления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, 
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 марта 2015 г. № 244 на основании заявления Муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения Араслановского 
детского сада «Айгуль» от 26 ноября 2015 №1135 и акта внеплановой 
документарной проверки от 14 декабря 2015 года № Л 1139, акта внеплановой 
выездной проверки от 14 декабря 2015 года № Л 1140

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу лицензирования образовательной деятельности Управления по 

надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки 
Челябинской области (Чайкина А.М.) переоформить Муниципальному 
казенному дошкольному образовательному учреждению Арслановскому 
детскому саду «Айгуль» (МКДОУ Араслановский детский сад «Айгуль»), 
зарегистрированному по адресу: 456981, Россия, Челябинская область, 
Нязепетровский район, с. Арсланово, ул. Мира, д. 2А, ОГР11 1027401812756, 
HI И1 7436004327, лицензию па осуществление образовательной деятельности 
полностью в связи с необходимостью добавления сведений о местах
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полностью в связи с необходимостью добавления сведений о местах 
осуществления образовательной деятельности, изменением адреса места 
нахождения образовательной организации:

1) оформить и выдать бессрочно Муниципальному казенному 
дошкольному образовательному учреждению Араслановскому детскому саду 
«Айгуль» (МКДОУ Арасланово детский сад «Айгуль»), зарегистрированному 
по адресу: 456981, Россия, Челябинская область, 11язенетровский район, с. 
Араслановский, ул. Мира, д. 2А лицензию с регистрационным №12052 на право 
оказывать образовательные услуги по реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования с указанием 
соответствующего уровня образования в приложении к лицензии №1.1 по 
адресу места осуществления образовательной деятельности: 456981, Россия, 
Челябинская область, Нязепетровский район, с. Арасланово, ул. Мира, д. 2А;

2) прекратить действие лицензии, выданной Муниципальному 
казенному дошкольному образовательному учреждению Араслановскому 
детскому саду «Айгуль» от 17 февраля 2012 года регистрационный №9173, 
серия А № 0002267 с момента издания данного приказа;

3) внести соответствующие сведения в реестр лицензий.
2. Руководителю образовательного учреждения при реорганизации, 

изменении статуса, состава и размера учебных площадей представлять в 
Министерство образования и науки Челябинской области дополнительные 
документы о соответствии условий образовательного процесса государственным и 
местным требованиям.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Челябинской области Бондареву ЕЛО.

Первый заместитель Министра Е.А. Коузова

Ульянов Павел Николаевич 
(351)264  59 15
Рассылка: в дело, исполнителю


