■ i-

ЯВР1
Л

I

Министерство образования Нижегородской области
наименование лацевзнруюзцег© органа

S!

№

718

от «

18

августа

20

16 г.

на осуществление образовательной деятельности
Ж

Й#1
А

Настоящая лицензия предоставлена
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
(указываю тся полное я (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

«Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр
фирменное ягякезов& яне), организационнФ'Еравовая форма юридического лица,

«Лазурный» (круглогодичного действия)»
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
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V.
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ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»

■амменовммке ж режвжзжты документа, удостоверяющего его личность)

учреждение

шгй
на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
с п ец и ал ьн о стям , н а п р а в л е н и я м подготовки (д л я п роф есси он ал ьн ого
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица

I§3 f \}t f 1

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
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Идентификационный номер налогоплательщика

1025201638065

5247004864

607033, Нижегородская область, городской округ город Выкса,

Место нахождения
Детский центр «Лазурный»

(указы вается адрес места нахождения юридического лица
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
^~| бессрочно

□

до «

приказа

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

(приказ/распоряж ение)

министерства образования Нижегородской области
(наименование лицензирующего органа

от «

1с

августа

»

2016

г. №

3085

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

Министр

Наумов Сергей Васильевич
(подпись
уполномоченного лица)
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(ф ак и д ея, имя, отчество
уполномоченного лица)
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Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «18» августа 2016 г.
№ 718

Министерство образования Нижегородской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр
«Лазурный» (круглогодичного действия)»
ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»
учреждение
607033, Нижегородская область, городской округ город Выкса,
Детский центр «Лазурный»
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, Выксунский район, Детский центр «Лазурный», здание 1;
Нижегородская область, Выксунский район, Детский центр «Лазурный», Здание 7/Б.В;
Нижегородская область, Выксунский район, расположенный в 136 квартале Рожновского
лесничества

Дополнительное образование
Подвиды

дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
приказ министерства образования
Нижегородской области
от «3» декабря 2012 г. № 3567

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
приказ министерства образования
Нижегородской области
от «18» августа 2016 г. № 3085
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(должность уполномоченного А
лица лицензирующего органа)

Наумов Сергей Васильевич
ись уполномоченного

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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