
Министерство образования Цнжегородскойобласти
"іі-ено пі'іі'цё'ввіёуіоцег'оЪрЁ-п

ЛИЦЕНЗИЯ
№ 845

_? „__7 _, от « {{ » _декябрн____„ 20 16 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена
Государственноеказенноеучреждение«Социально—реабилитационный центр
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для несовершеннолетних«Листа-пса» Шатковского района»
‘.д.-р.....“ъ..веізь.аіь›;„днища-он…"...мрій-д.т.… п..., '

ГКУ «СРЦН«Ласточка»Шатковского района»
фии-дня. ния : (". случи дві-Г .'іедт'еіпшаа пдупьіы-о предприним-‚

е'і'рек'инйзйнтн документ-, удостоверяюыегп(‚ББ.-ость)

_ __ … …,удрежденне. „

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессиональном
образования), по подвидам дополнительногообразования, указанным в
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуальногопредпринимателя) (ОГРН)__ 1025200915882
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Место нахождения
607713’Нижегородскаяобласть,Шитковский район, поселок

Светлогорск,Улица Ленина, дом 2 (унции-пся ядре: иесп пицце-ия юридическоголиц-

(иесто химии;-Т;>дая индивиду-димо выдави-и.….)

НастояЩая лицензия предоставлена на срок:
бессрочно В до «…“ ›>__А___й…_ _‚__‚____‚„ _ _ _. _ ‚___,…
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Настоящая лицензия предоставлена на основании решения _ __ _ _

_
ириквзи

(при::в/рпиоряхеиие)
министерства образованияНижегородскойобласти

(„ним...-ьлицензирующегооргии-)

от « 8‚__‚»__д_ек_дбря__49,19 ‚_ __ г. №__` “115

Министр
(дана:.

‚„/‘; Наумов СергейВасильевич
/>^’ (под…… ” ‘“ ‹ф..…..._...,…….„” "**"шілиоиочоииогпиии-) уполномоченноголиц



Приложение № 1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности

от «8» декабря 2016 г.
№ 845

Мш-шстерствообразования Нижегородской области
…
`.

Государственное казенное учреждение «Социально—реабшгишшошшйцентр‚
для несовершег-шолетних «Ласточка»Шатковского района»
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ГКУ «СРЦН «Ласточка» Шатковского района»

учреждение

-
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607713, Нижегородская область, Шатковский район, поселок
Светлогорск, улица Ленина, дом 2

Адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического 1111118. или еГО филиала,
№№НОГО ПРСШФИШЗТСЛЯ,за ИСКШОЧЭШСММЕСТ осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программампрофессионального обучения:

Нижегородская область, Шатковскнй район, пос. Светлогорск, ул.Дениц д.2

дополнительное образование
‚у; Педвилы
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допошштешьноеобразование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего Распоряшпелъный документ лицензирующего
органа о предоставлешш лицензии на органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности: осуществление образовательной деятельности:
прижав министерства образования &

Нижегородской области
от «8» декабря 2016 г. № 4115

Мшшстр Наумов Сергей Васильевич
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(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Серия 52П01 № 0008290
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