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Министерство образования Нижегородской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
на право ведения образовательной деятельности

21» сентября 20 11Регистрационный № 9298

Настоящая лицензия выдана

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад №13 г. Лысково

МБДОУ детский сад №13

учреждение
полное и сокращенное (при наличии) наименования и организационно-правовая форма лицензиата в соответствии с его уставом

606211, Нижегородская область, г. Лысково, уд. Титова, дом 11
место нахождения лицензиата

1025200937288
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица

5222013419
идентификационный номер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением 
(приложениями)

Срок действия лицензии по « бессрочно

Лицензия без приложения (приложений) не действительна.

М инистр Наумов Сергей Васильевич
фамилия, имя, отчестворуководитель лицензирующего-Рру подпись

№ 0 0 1 7 0 6
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Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, уровень А), РД 11/382, тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2011 г. www.opcion.ru

http://www.opcion.ru


Приложение №1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «21» сентября 2011 г.

№ 9298

Министерство образования Нижегородской области

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №13 г. Лысково 

МБДОУ детский сад №13

учреждение

606211, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Титова, дом 11

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:

606211, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Титова, дом 11

Наумов Сергей ВасильевичМинистр

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

(должность
лица лице]

0 0 0 4 3 9 7Серия 52П01

№ Общее образование
п/п Уровень образования

1 2

1 дошкольное образование

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 

| приказ министерства образования 
Нижегородской области 
от «18» ноября 2008 г. № 817

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
приказ министерства образования 
Нижегородской области 
от «28» ноября 2014 г. № 2750

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2013 г., «А», зак. № 14487.


