
Приложение № г 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «22» января 2013 г.

№ 12

Министерство образования Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 1 «Василек»

МБДОУ Детский сад № 1 «Василек» 

учреждение

607102, Нижегородская область, г. Навашино, ул. Лепсе, д. 4

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:

607102, Нижегородская область, г. Навашино, ул. Лепсе, д. 4;

607102, Нижегородская область, г.Навашино, ул.Власть Советов, дом 10

№ Общее образование
п/п Уровень образования

1 2

1 дошкольное образование
Распорядительный документ лицензирующего Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности: осуществление образовательной деятельности:
приказ министерства образования приказ министерства образования
Нижегородской области Нижегородской области
от «29» мая 2008 г. № 426 от «4» марта 2016 г. № 1010

Министр

(должность уполномоченного (_(ш5 длись уполномоченного 
лица лицензирующ^ШиСфгана) Дица)

-'лв2

V • « О

Ш к

Наумов Сергей Васильевич

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 52П 0J № 0 0 0 7 3 1 1



Приложение № 2
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «22» января 2013 г.

№ 12

Министерство образования Нижегородской области 

Филиал №1 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детского сада № 1 «Василек»- «Поздняковский детский сад»

Филиал №1 МБДОУ Детского сада № 1 «Василек» - «Поздняковский детсад»

учреждение

607114, Нижегородская область, Навашинский район, с. Поздняково, ул. Губкина, д. 29

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:

607114, Нижегородская область, Навашинский район, с. Поздняково, ул. Губкина, д. 29

№ Общее образование
п/п Уровень образования

1 2

1 дошкольное образование
Распорядительный документ лицензирующего Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности: осуществление образовательной деятельности:
приказ министерства образования приказ министерства образования
Нижегородской области Нижегородской области
от «29» мая 2008 г. № 426 от «4» марта 2016 г. № 1010

ш

Министр
Щ

(должность уполномоченного 
лица лицензирующего органа) лица)

уполномоченного

Наумов Сергей Васильевич

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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Приложение № 3  
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «22» января 2013 г.

№ 12

Министерство образования Нижегородской области 

Филиал №2 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детского сада № 1 «Василек» - «Ефановский детский сад»

Филиал №2 МБДОУ Детского сада № 1 «Василек» - «Ефановский детсад»

учреждение

607115, Нижегородская область, Навашинский район, с. Ефаново, ул. Молодежная, д. 19

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:

607115, Нижегородская область, Навашинский район, с. Ефаново, ул. Молодежная, д. 19

№ Общее образование
п/п Уровень образования

1 2

1 дошкольное образование
Распорядительный документ лицензирующего Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности: осуществление образовательной деятельности:
приказ министерства образования приказ министерства образования
Нижегородской области Нижегородской области
от «29» мая 2008 г. № 426 от «4» марта 2016 г. № 1010

Министр

(должность уполномоченного ^(лодпись уполномоченного 
лица лицензируюдо^вргща) л и ца)

Наумов Сергей Васильевич

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

МЛ. £
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Приложение № 4 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «22» января 2013 г.

№ 12

Министерство образования Нижегородской области 

Филиал №3 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детского сада № 1 «Василек»- «Коробковский детский сад»

Филиал №3 МБДОУ Детского сада № 1 «Василек» - «Коробковский детсад»

учреждение

607118, Нижегородская область, Навашинский район, с. Коробково, ул. Школьная, д. 38

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:

607118, Нижегородская область, Навашинский район, с. Коробково, ул. Школьная, д. 38

№ Общее образование
п/п Уровень образования

1 2

1 дошкольное образование
Распорядительный документ лицензирующего Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности: осуществление образовательной деятельности:
приказ министерства образования приказ министерства образования
Нижегородской области Нижегородской области
от «29» мая 2008 г. № 426 от «4» марта 2016 г. № 1010

Министр

(должность уполномоченного ^(прдпись 7rioj 
лица лицензирующещворган4 ли ца)

[ Ш к Ё

Наумов Сергей Васильевич

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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