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№ 1 5 7  от « 14 » декабря 20 20 г-

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(указы ваю тся  полное н |в  случае если им еется) сокращ енное наим енование (в  том числе

«Детский сад № 206 «Бережок»
ф ирменное наи м енован и е), о р гаяазяд яо яяо -п р аво в яя  ф орма ю ридического лица,

МБДОУ «Детский сад № 206 «Бережок»
ф ам илия, чмя 5-: {в случае если ям еется) отчество индивидуального предпринимателя,

ованне и реквнзн учреждение

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 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) И75275071905

Идентификационный номер налогоплательщика
5245029197

Серия 5 2 Л 0 1 № 0 0 0 4 9 1 4



607635, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Место нахождения
и. Новинки, ул. Магистральная, д.З

(место ж ительства -  для индивидуального предприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

Р̂ ~[ бессрочно [^] до « »

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(п р и к аз /р асп о р яж ен и е)

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
(наим енование лицензирую щ его органа)

ОТ « 14 » декабря 2020 г. № 316-01-63-2090/20

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

Коротков Алексей Николаевич
(ф ам и ли я, имя, отчество 
уполномоченного лиц а)



И.о.министра

(должность уполномоченного 
лица лицензирующего органа)

Приложение №1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «14» декабря 2020 г.

№ 157

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 206 «Бережок»

МБДОУ «Детский сад № 206 «Бережок» 

учреждение

607635, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, п. Новинки, ул. Магистральная, д.З

Адреса 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:
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, 
п. Новинки, ул. Магистральная, д. 3;
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, 
п Новинки, ул Магистральная, уч 3

Общее образование
№
п/п Уровень образования

1 2
1 Дошкольное образование

Дополнительное образование
№
п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности: приказ министерства 
образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области 
от «2» марта 2018 г. № 515_________________

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
приказ министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области 
от «14» декабря 2020г. № 316-01-63-2090/20

лица

Коротков Алексей Николаевич

(подпись (фамилия, имя. отчество
уполномоченного лица) уполномоченного лица)


