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на осуществление образовательной деятельности

настоящая лицензия предоставлена

Муницrrпальное бюджетЕое учреждеппе
dуказшввются шодв9е а (ь случае если шнеатся} сокрашщевшоtr д&IмфеФваfiше (з том вшсле

<<ФИЗКУЛЬryРНО-ОЗДОРОВИТельныЙ комплекс в г. Арзамас Ншжегородской областш>
фшFшешшо€ ввишешъъашше}, G!эгаsщзащдФшдФ-шр&ъФзtе форша ,оршди"_епоr"a оЪr*,

}IБУ (Фок в г. Арзамас Нижегородской области>>
фашшлшя, Ймл ш (в сл}ruае есдв шмЪется} ФтчсствlD шшдшвЪдупльшогФ Фý}едшЕ}иýшщателя,

учреждепп

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 лйцензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1105243000741

Идентификационный номер налогоплательщика 5243028208

Серuя 52Л0l Nq 0003690

г.1б2о399лъ марта
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Место нахождения
переулок, д.1

Нижегородская область, г.Арзамас, мпкрорайон <<[убкrr>>, 3-ий Спортпвный

(место жвтельства - ддя шЕдцвшдуадьЕого оредпривrмшЙя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

П бессроч"о

от <.31

Настоящая лицензия

марта щq_ _ _ г. N9 1443

имеет приложение (приложения), явдяющееся ее неотъемлемой частью.

упOдшошочецпOто лшца}

IIаумов Сергей Васпльевпч
(фамrлЕя, цмя, отчеСтво
ущолцом@чеЕtrото лшца)
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Пршlожеrше Nч l
к лицензии на осуществление

образовательной деятельности
от к3 l> марта 20lб г.

Ns З99

Мшtистерство образовшпrя Ншкегородской области

Муниципа-тlьное бюджетное учреждение

<ФИЗКУльтУрно-оздоровительный комплекс в г. Арзамас НшItегородской области)

МБУ (ФОК в г. Арзамас Нижегородской области>

1пlреждение

Нюr<егородская область, г.Арзамас, микрорайон к,Щубки>, 3 -ий Спортr.шrшй

переулок, д.1

Адреса мест осуществленIUI образовательной деятельности юридического лица или его фиrrиша"
индивиду:rльного цредцриниматеJIя, за искJIючением мест осуществлениrI образовательной
деятельности по дополнительным профессионzшьным программа},r, основным программам
профессионtlпьного обучения:

Россия, Нижеюродская область, г. Арзамас, мкр,Щбки, пер Спортlвrшй 3-й, д. l

Министр Наумов Сергей Васильевич

(должность уполномоченного (фамиltия, имя, отчество
уполномочешrого лица)
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Серuя 52II0]

.Щополнительное образование

дополнительное образоваr*lе детей и взросJIьIх

Распорядительrтый документ лицензирующего
органа о цредоставлении лицензIд{ на
осуществление образовательной деятельности:
прик€}з министерства образования

Нижегородской области
от к3 l> марта 20lб г. Ns 1443

Распорядrгельrшй докумеЕт
лицензирующего органа о переоформлешаи
лицензии на ос)лцествление образовательной
деятельности:
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