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УровеIъ образования

дошкольное

.Щополнитепьное образование

дополнитеJБное образоваr*rе детей и взросJIьtх

Распорядительrшй докумеIIт JIицензIФующего
органа о предостalвJIении лицензии на
осуществление образовательной деятеrьности:
прш<aз министерства образоваrпrя
Нижегородской области
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Распорядlтгельный документ лицеIвирующего
оргаIrа о переоформлении л}щеIвии на
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