
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМШЭ, 
Щ1ЭНЫГБЭМРЭ Щ1АЛЭГБУАЛЭМ Я 1УЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕС11УБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРНУ,
ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

О предоставлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности 

муниципальному казенному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 6 1 »  городского округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с федеральными законами от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», от 4 мая 2011 г. 
№ 99-ФЗ «О  лицензировании отдельных видов деятельности», 
Положением о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2020 г. № 1490, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 4 4 0  «О продлении 
действия разрешений и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности в 2020 -  2021 гг.» и на основании 
актов документарной проверки от 25 марта 2021 г. №  31-ЛИГА и 
внеплановой выездной проверки от 26 марта 2021 г. №  32-ЛИГА, 
проведенной посредством использования дистанционных средств 
контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, видеоконференцсвязи

Приказываю:

1. Предоставить лицензию на осуществление образовательной 
деятельности, действующую бессрочно, муниципальному казенному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №  61» 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 
(далее — МКДОУ «Детский сад № 61») по следующим образовательным 
программам:

«Л 6  » С'..Ъ 2021 г.



Общее образование

№ Уровень образования
1. Дошкольное образование

Дополнительное образование
№ Подвиды
1. Дополнительное образование детей и взрослых

2. Внести в реестр лицензий на осуществление образовательной 
деятельности следующие сведения о МКДОУ «Детский сад №  61»:

ИНН -0725029751 .
О Г Р Н - 1200700004834.
Юридический адрес: 360030, Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул. им. Карашаева, д. 17.
Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

360030, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. им. 
Карашаева, д. 17.

3. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
Минпросвещения КБР (Гонибова Ф.Л.):

3.1 организовать работу по своевременному внесению записи о 
предоставлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности в реестр лицензий в установленном порядке;

3.2 обеспечить предоставление выписки из реестра лицензий в 
форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью Минпросвещения КБР в 
установленном порядке;

3.3 обеспечить своевременное внесение соответствующих сведений 
в республиканский реестр действующих лицензий на официальном 
сайте Минпросвещения КБР в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», сводный реестр лицензий в информационной системе, 
обеспечивающей автоматизацию контролы-ю-надзорной деятельности за 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 
образования (ИС АКНДПП).

4. Управлению по надзору и контролю в сфере образования 
Минпросвещения КБР (Жарикова Е.В.) провести плановую выездную 
проверку соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий 
МКДОУ «Детский сад № 61» в установленные федеральным
законодательством сроки.



г
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления по надзору и контролю в сфере образования 
Минпросвещения КБР Жарикову Е.В.

Министр /  А. Езаов

Исполнитель: Пшихачева Лапина Сафарбиевна 
42 - 26-18



Министерство просвещения, науки и по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарской Республики

(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 15:07 «26» марта 2021г.

1. Статус лицензии Действует

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № 07-2295
3. Дата предоставления лицензии: 26.03.2021

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, 
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №61" городского 
округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, (МКДОУ "Детский сад №61"), Муниципальные 

казенные образовательные учреждения, 360030, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
__________________________ул.им.Карашаева, 17, 1200700004834_____ ____________________

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического 
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на 
территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного 
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 
иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 15 
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности":

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: № 0725029751
8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию: 

__________360030, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.им.Карашаева, 17



9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности 
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по 
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по 
подвидам дополнительного образования:

г

Общее образование

№ п/п Уровень образования

1 2

1 Дошкольное образование

Дополнительное образование

№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: 
  Приказ №22/277 от 26.03.2021

Министр просвещения, 
науки и по делам молодежи 

КБР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
I Щ : УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

' ЭЛЕКТРОННОЙ п о д п и с ь ю
Сертификат: 41Е2В7Р5548АЕ0В5742Е5ЕС9А9Е04Е9Р77ЕЕР83( 
Владелец: Езаов Анзор Клишбиевич
Действителен: 23.04.2020 09:55 - 23.07.2021 09:53_____________

Езаов Анзор Клишбиевич

(Должность (Электронная подпись (Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица) уполномоченного лица) уполномоченного лица)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения


