
декабря

на осуществление образовательной деятельности

(указываются полное и (в случае еслн нмеется) сокращенное наименование (в том числе

«Детский сад № 341»
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

МБДОУ «Детский сад № 341»
ф ам и лия, имя и (в случае если нм еется) отчество индивидуального предприним ателя,

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) 1035204878455

5256024521Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 52JI0J № 0 0 0 3 2 4 2

fir лгтеш rwnin n*Я Н
a'iVAV*Штn i l mmm



Место нахождения 603016, город Нижний Новгород, улица Героя Юрия Смирнова, 29
(указы вается  адрес места нахож дения юридического лиц а 

(место ж ительства -  для  индивидуального п редприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно Q  до « » г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(п р и к аз /р асп о р яж ен и е)

министерства образования Нижегородской области
(наим енование лицензирую щ его орган а)

от « 21» декабря 2015 г. № 5167

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

Министр
(должное*^

Наумов Сергей Васильевич
(ф ам и ли я, имя, отчество 
уполномоченного ли ц а)



': ’

Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «21» декабря 2015 г.

№ 1392

Министерство образования Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 341»

МБДОУ «Детский сад № 341» 

учреждение

603016, город Нижний Новгород, улица Героя Юрия Смирнова, 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:

603016, город Нижний Новгород, улица Героя Юрия Смирнова, 29

Министр Наумов Сергей Васильевич

(должность уполномоченного 
лица лицензирующего органа)

[омоченного лица) (фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

№ 0 0 0 6 8 7 0Серия 52II0J

№
п/п

Общее образование
Уровень образования

1 2
1 дошкольное образование

№
п/п

Дополнительное образование
Подвиды

1 2

1 дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности:

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

приказ министерства образования 
Нижегородской области 
от «28» ноября 2008 г. № 845

приказ министерства образования Нижегородской 
области
от «21» декабря 2015 г. № 5167
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