
Министерство образования Нижегородской области

сентября853

на осуществление образовательной деятельности

учреждение

Серия 52 Л 01 №0002703

Настоящая лицензия предоставлена________________________
Некоммерческое образовательное частное учреждение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1025203723302

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе 
дополнительного профессионального образования

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

5262031220Идентификационный номер налогоплательщика

фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 

«Учебно-методический центр Нижегородского облсовпрофа 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

НОЧУ ДНО «УМЦ но»
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

X 
S
!

S
X <____ ________



Место нахождения
603057. г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 25 Б

(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
V бессрочно до «____» г.

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

министерства образования Нижегородской области 
(наименование лицензирующего органа)

14 » сентября 2015 г № 3676

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

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



Приложение №1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «14» сентября 2015 г. 

№853

Министерство образования Нижегородской области 

Некоммерческое образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр Нижегородского облсовпрофа» 

НОЧУ ДПО «УМЦ НО»

учреждение

603057. г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 25 Б
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:

603057. г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 25 Б

Дополнительное образование

№ 
п/п

Подвиды

1 2

1 дополнительное образование детей и взрослых

2 дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности: осуществление образовательной деятельности:
приказ министерства образования приказ министерства образования
Нижегородской области Нижегородской области
от «30» апреля 2009 г. № 289 от «14» сентября 2015 г. № 3676

Министр Наумов Сергей Васильевич

лица лицензирующего органа)
уполномоченного (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)

М.П.

Серия 52П01 0006262

ООО «ЗНАК», г. Москва. 2013 г., «А», зак. № 14487.


