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Министерство образования и науки Чеченской Республики

июня

На осуществление образовательной деятельности

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

сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

«Детский сад № 10 «Аленушка» г. Грозного»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

МБДОУ «Детский сад № 10 «Аленушка» г. Грозного»

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

1142036000677

2015800050
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Серия 20 Л 02 № 0000347
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Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), уровень А, т/з № 144, тел. (495) 726 4742. г.Москва, 2014 г. www.opcion.ru

http://www.opcion.ru


Место нахожденияЧ еченская Республика, г. Грозный, 12 участок
(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

Гу] бессрочно j i д о «I ! '
20 г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказа/ распоряжения)

Министерства образования и науки Чеченской Республики
(наименование лицензирующего органа)

1 яот« 10 » июня 2015 г № 745-п

I

:::::

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

Министр
( д о л й  лица)

' Л ь

S  У  Я  г п  n  И  t f l  U I  °  и  и

айханов Исмаил Баутдинович
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности
от « 1 8 » июня 2CL 1
№  1.991............... ........ .........

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 № 10 «Аленушка г. Г розного»
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, 

организационно-правовая форма юридического лица,
МБДОУ № 10 «Аленушка г. Грозного

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя
364043, Чеченская Республика, г. Грозный, 12 участок

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального 
предпринимателя - для индивидуального предпринимателя

364043, Чеченская Республика, г. Грозный, 12 участок
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

Общее образование

Уровень образования

Дошкольное образование

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

№ 0002029

АО «Опцион», Москва, 2017, «А», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, Т3 №494. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.:

http://www.opcion


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

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

Приказ
(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение) 

от «15» августа 2(Н8 г. №  1835-п

Министр
(должность 

уполномоченного лица)

айханов Исмаил Баутдинович
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица)



М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Г Р О З Н О Г О

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О1/. м .  л  &/У  г. №

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №10 «Аленушка» г. Грозного»

В целях обеспечения населения города Грозного общедоступным и 
бесплатным дошкольным образованием, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании Российской Федерации», Законом 
Чеченской Республики от 14 декабря 2006 г. №52-РЗ «Об образовании в 
Чеченской Республике», руководствуясь Порядком создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений города Грозного, утвержденным решением Совета депутатов города 
Грозного от 16.12.2010 №99:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 10 «Аленушка» г. Г розного».

2. Установить, что учредителем муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 «Аленушка» 
г. Грозного» является Департамент дошкольных учреждений Мэрии г. Грозного.

3. Установить предельную штатную численность муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 
«Аленушка» г. Грозного» в количестве 106 единиц.

4. Установить, что основной целью деятельности муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 
«Аленушка» г. Грозного» является воспитание, обучение и развитие, а также 
присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

5. Департаменту дошкольных учреждений Мэрии г. Грозного:
5.1. В месячный срок подготовить и утвердить устав муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 
«Аленушка» г. Грозного», согласовав его с Комитетом имущественных и 
земельных отношений Мэрии г. Грозного.



/

5.2. Провести организационно-правовые мероприятия по созданию 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №10 «Аленушка» г. Грозного».

6. ГУ «Департамент финансов г. Грозный» осуществить финансирование 
расходов на содержание муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №10 «Аленушка» г. Грозного» из 
бюджета города Грозного по мере поступления средств из республиканского 
бюджета.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Мэра города Грозного И.З. Хусайнова.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

2

Мэр г. Г розного И.В. Кадыров


