
Министерство образования Нижегородской области 
наименование лицензирующего органа 

№ 138 от « 29 июня 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена 
государственное автономное учреждение Нижегородской области 

(указываются полное и (а случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Починки 
фирменное наименование) , организационно-правовая форма юридического лица, 

Нижегородской области» 
фамилия , имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

ГАУ НО «ФОК в с. Починки Нижегородской области 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

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) 1155243000901 

Идентификационный номер налогоплательщика 
5227001174 

Серия 5 2 J I 0 J 

Ш ffii шшм№: Ш 

№ 0 0 0 4 3 2 3 



Россия, Нижегородская область, Починковский район, сельское поселение 
Место нахождения 
Починковскии сельсовет, с. Починки, ул. Заречная, дом 20а «<•юридического тш 

(место жительства - дли индивидуального предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно Q до « » г. 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа 
(приказ /распоряжение ) 

министерства образования Нижегородской области 
(наименование лицензирующего органа) 

29 от « » июня 2017 № I 5 4 3 

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

И.о.министра 
(должность 

Шахназаров Владимир Георгиевич 
(подпись 

уполномочешгйг^ лица ) 
(фамилия , имя, отчество 
уполномоченного лица ) 



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «29» июня 2017 г. 

№ 138 

Министерство образования Нижегородской области 
йй 

государственное автономное учреждение Нижегородской области 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Починки 

Нижегородской области» 

ГАУ НО «ФОК в с. Починки Нижегородской области 

учреждение 
Россия, Нижегородская область, Починковский район, сельское поселение 

Починковский сельсовет, с. Починки, ул. Заречная, дом 20а 

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: 

Нижегородская область, Починковский район, сельское поселение Починковский сельсовет, с. Починки, 

ул.Заречная, дом 20а 

Дополнительное образование 

Подвиды 

Дополнительное образование детей и взрослых 

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

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
приказ министерства образования 
Нижегородской области 
от «29» июня 2017 г. № 1543 

Шахназаров Владимир Георгиевич И.о.министра 

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

(должность 
уполномоченного лица 
лицензирующего органа 

(подпись 
уполномочь 
лица) 

№ 0008675 Серия 5 2 ПОЛ 


