
Приложение № 1.2________
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
о т « 18 » марта _  2016 г.
№ 12377

Министерство образования и науки Челябинской области
наименование лицензирующего органа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждени 
«Детский сад с приоритетным осуществлением художественно

эстетического направления развития воспитанников № 203
г. Челябинска»

(МБДОУ «ДС № 203 г. Челябинска»)
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае еслг
имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

454139, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Люблинская, д. 43
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

454139, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Люблинская, д. 43
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица иди сто филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональн 
программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
№
п/п Уровень образования

1 2
1. Дошкольное образование

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Министерства образования и 
науки Челябинской области 
от 16 января 2011 года №03-662

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
Приказы Министерства образования и 
науки Челябинской области: 
от 5 марта 2017 года №03-794; 
от 18 марта 2016 года №03-Л-404; 
от 13 июня 2017 года №03-Л-1189

Минис Кузнецов А.И.
гл помоченного 
та )

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) уполномоченного лица)

Серия 74П0  J № 0 0 0 7 8 2 9

Изготовлено по заказу  М инистерства образования и науки Челябинской  области



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

/ А  . О  £  № С ]3  // - S

Челябинск

О переоформлении Муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического 
направления развития воспитанников № 203 
г. Челябинска» лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
в части соответствующего приложения

13 соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О  лицензировании отдельных видов 
деятельности», Постановлением Губернатора Челябинской области от 9 августа 
2009 года №410 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Министерства образования и науки Челябинской области» в 
порядке предусмотренным Административным регламентом предоставления 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим 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 па основании заявления 
лицензиата от 18 мая 2017 года №504, актов внеплановой выездной проверки 
от 8 июня 2017 года №Л667 и внеплановой документарной проверки от 9 июня 
2017 года № Л675 
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 с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического направления развития 
воспитанников № 203 г. Челябинска» (МБДОУ «ДС № 203 г. Челябинска»)



зарегистрированному по адресу: 454139, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 
Люблинская, д. 43, ОГРН 1027402697629, И1II1 74490220781, лицензию на 
осуществление образовательной деятельности в части соответствующего 
приложения в связи с реализацией новых образовательных программ:

1) оформить и выдать приложение №1.2 к бессрочной лицензии
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 
направления развития воспитанников № 203 г. Челябинска» (МБДОУ
«ДС № 203 г. Челябинска») от 18 марта 2016 года регистрационный №12377 
серия 74Л02 №0001536 на право оказывать образовательные услуги по 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ (подвид дополнительное образование детей и взрослых), по адресу 
места осуществления образовательной деятельности: 454139, Челябинская 
область, г. Челябинск, ул. Люблинская, д. 43;

2) прекратить действие приложения №1.1 к бессрочной лицензии 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 
направления развития воспитанников № 203 г. Челябинска» (МБДОУ «ДС № 
203 г. Челябинска») от 18 марта 2016 года регистрационный №12377 
серия 74Л02 №0001536 на право осуществления образовательной деятельности 
по реализации программ дошкольного образования с момента издания данного 
приказа;

2. Отделу организационно-правового обеспечения (Орел А.Е.) внести 
соответствующие сведения в реестр лицензий

3. Руководителю образовательного учреждения при реорганизации, 
изменении статуса, состава и размера учебных площадей представлять 
в Министерство образования и науки 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 it сфере образования 
Министерства образования и науки Челябинской области Бондареву ЕЛО.

А.И. Кузнецов

Юрина Галина Анатольевна, главный специалист,
264 59 10, g.yurina@minobr74.ru
Рассылка: в дело, в отдел исполнителя, адресату с уведомлением

mailto:g.yurina@minobr74.ru

