
Министерство образования Республики Коми 
наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 

октября 

на осуществление образовательной деятельности 

Муниципальному бюджетному 
(указываются полное и (в случае если имеется) 

дошкольному образовательному учреждению 

Настоящая лицензия предоставлена 

«Детский сад пет. Абезь» 
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма 

(МБДОУ «Детский сад пет. Абезь») 
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

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 

1041100721199 (индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 

1104009948 Идентификационный номер налогоплательщика 

Серия H J I 0 1 № 0 0 0 1 3 8 0 

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А*, зак. № 20129. 



169810, Республика Коми 
Место нахождения 

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место 

г. Инта, пет. Абезь, ул. Центральная, д. 16а 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно 

приказа 
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

(приказ/распоряжение) 

Министерства образования Республики Коми 

октября 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью 

Моисеева-Архипова 
Светлана Александровна И.о. министра 

оЗСдо^^сть^уфлномЬченного лица) (подпись 
уполномоченного лица) 

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 



Приложение JN° Г 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 06 октября 2015 г. 
1046 -Д 

Министерство образования Республики Коми 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад пет. Абезь» 

(МБДОУ «Детский сад пет. Абезь») 

место нахождения: 
Республика Коми, г. Инта, пет. Абезь, ул. Центральная, д 169810 

адрес места осуществления образовательной деятельности: 
169810, Республика Коми, г. Инта, пет. Абезь, ул. Центральная, д 

Общее образование 

Уровень образования 

Дошкольное образование 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: 
Приказ Министерства образования 
Республики Коми 
от 18 ноября 2009 г. № 1879-у 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: 
Приказы Министерства образования 
Республики Коми 
от И мая 2012 г. №43 8-у; 
от 06 октября 2015 г. № 1197-у 

Моисеева-Архипова Светлана Александровна министра 

11П01 № 0 0 0 1 3 8 5 

ООО .ЗНАК., г. Москва. 2013 г., .А., зак. М> 14487 



Коми Республикаса йбзбс велбдан министерство 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

п р и к а з 

06 октября 2015 г. № 1197-у 

г. Сыктывкар 

О переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад пет. Абезь» 

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Положе-
нием о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, 
Положением о Министерстве образования Республики Коми, утвержденным 
Постановлением Правительства Республики Коми от 13.04.2012 № 139, Ад-
министративным регламентом предоставления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 
услуги по лицензированию образовательной деятельности, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 17.03.2015 № 244, на основании заявления 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад пет. Абезь» о переоформлении, в связи с приведением образо-
вательной деятельности в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности, зарегистрированного в Мини-
стерстве образования Республики Коми 29.09.2015 г., per. № 03-41/510-л, и 
заключения по результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему 
документов от 05.10.2015 № 03-29/092-3 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Переоформить Муниципальному бюджетному дошкольному образо-
вательному учреждению «Детский сад пет. Абезь» (сокращенное наименова-
ние — МБДОУ «Детский сад пет. Абезь»; фирменное наименование — нет; 
ОГРН - 1041100721199; ИНН - 1104009948; адрес места нахождения -
169810, Республика Коми, г. Инта, пет. Абезь, ул. Центральная, д. 16а; адрес 
места осуществления образовательной деятельности - 169810, Республика 
Коми, г. Инта, пет. Абезь, ул. Центральная, д. 16а) лицензию от 11 мая 2012 
года, регистрационный № 122 - ДОУ, серия РО № 015151, на осуществление 
образовательной деятельности по основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования, действующую бессрочно. 

2. Отделу лицензирования, аккредитации и подтверждения документов 
об образовании Управления по надзору и контролю в сфере образования Ми-
нистерства образования Республики Коми (Димитрюк М.Б.): 

2.1. оформить Муниципальному бюджетному дошкольному образова-
тельному учреждению «Детский сад пет. Абезь» лицензию на осуществление 
образовательной деятельности на бланке серии 11Л01 № 0001380 и приложе-
ние № 1 к ней на бланке серии 11 ПО 1 № 0001385 по формам, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2013 № 1320 «Об утверждении формы лицензии на осуществление об-
разовательной деятельности, формы приложения к лицензии на осуществле-
ние образовательной деятельности и технических требований к указанным 
документам»; 

2.2. внести в реестр лицензий на осуществление образовательной дея-
тельности, формируемый Министерством образования Республики Коми, и в 
информационную систему «Типовое решение для территориальных органов 
контроля и надзора в сфере образования» сведения о Муниципальном бюд-
жетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад пет. Абезь» 
в соответствии с установленными требованиями. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на началь-
ника Управления по надзору и контролю в сфере образования Н.В. Якимову. 

Батина Ирина Валентиновна, 
главный специалист-эксперт 
Управления по надзору и контролю в сфсрс образования 
8(8212) 25-70-29, e-mail: obmadzorkomiSJmail.ru 
I - в дело, 
1 - в Управление, 
1 - лицензиату' 
1 - в ИФНС 

И.о. министра С.А. Моисеева-Архипова 

2 


