
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

1 2 МА Р  2220 №
Челябинск

О переоформлении Муниципальному 
бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский 
сад № 9» лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
в части соответствующего приложения

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, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 244, и на основании заявления 
лицензиата от 05 марта 2020 года регистрационный № 104

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу лицензирования образовательной деятельности Управления 

по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки 
Челябинской области переоформить Муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 9» (МБДОУ 
№ 9), зарегистрированному по адресу: 456304, Челябинская область, 
город Миасс, площадь Предзаводская, дом 9, ОГРН: 1027400875050, ИНН: 
7415031312, лицензию на осуществление образовательной деятельности в части 
соответствующего приложения в связи с реорганизацией образовательного



2

учреждения в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №27» города Миасса:

1) оформить и выдать приложение 1.2 к лицензии Муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 9» 
(МБДОУ № 9), от 25 мая 2018 года, регистрационный № 14199, серия 74Л02 
№ 0003369 бессрочного действия на право оказывать образовательные услуги 
по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования; дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, с указанием соответствующего уровня образования, подвидов 
дополнительного образования и адресов мест осуществления образовательной 
деятельности: 456304, Челябинская область, город Миасс, площадь 
Предзаводская, дом 9; 456304, Челябинская область, город Миасс, проспект 
Автозаводцев, дом 8а;

2) прекратить действие приложения № 1.1 к бессрочной лицензии, 
выданной Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 9» (МБДОУ № 9), от 25 мая 2018 года, 
регистрационный № 14199, серия 74Л02 № 0003369, с момента издания 
данного приказа;

3) прекратить действие бессрочной лицензии, выданной 
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад №27» города Миасса (МБДОУ №27), от 18 апреля 2017 года, 
регистрационный № 13720, серия 74Л02 № 0002896, с момента издания 
данного приказа.

2. Отделу организационно-правового обеспечения Управления по 
надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки 
Челябинской области (Орел А.Е.) внести сведения в реестр лицензий.

3. 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.

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

Первый заместитель Министра ^ 0У30ва

Вардугина Татьяна Сергеевна, 
ведущий специалист,
8 (351) 264-57-01,1.уагс1и§та@ттоЪг74.ги 
Рассылка: в дело, в отдел исполнителя


