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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Причины обращения  за предоставлением государственной 

услуги по заявлению и прилагаемым документам:

- Предоставление лицензии (соискатель лицензии – впервые!!!)

- Прекращение действия лицензии

- Внесение изменений в реестр лицензий:
• при намерении лицензиата оказывать образовательные

услуги по реализации новых образовательных программ, не

указанных в реестре лицензий;

• в случае если лицензиат намерен осуществлять лицензируемую

деятельность в филиале, не указанном в реестре лицензий;

• при намерении лицензиата осуществлять лицензируемую

деятельность по адресу (адресам) места (мест) ее

осуществления, не указанному (указанным) в реестре

лицензий



График выхода на лицензирование
МБДОУ детский сад № 52 (гог Арзамас)

МБОУ Котельницкая начальная школа (гог Чкаловск)

МБДОУ детский сад № 18 «Аленушка» (Павловский МО)

МБДОУ детский сад № 1 «Василек» (гог Навашинский)

МАОУ ДО ДООЦ «Прометей» (Краснобаковский МО)

МБДОУ детский сад № 35 (гог Шахунья)

МБДОУ детский сад № 1 «Горошинка» (гог Шахунья)

МБОУ Красноватрасская средняя школа (Спасский МО)
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2-ая очередь:осуществление образовательной деятельности по новому адресу 

МБДОУ «Детский сад №132» (Автозаводский р-н г.НН) 

МАДОУ  "Детских сад №184" (Московский район г. НН)

МБУ ДО «Спортивная школа» (Бутурлинский МО)

МБУ ДО Дом детского творчества (Сокольский МО)

МБУ ДО Сокольский детско-юношеский спортивный центр (Сокольский МО)

МБДОУ  детский сад № 18 «Рябинушка» (гог Кулебаки)

МБДОУ детский сад № 2 «Теремок» (гог Семеновский)

МБОУ ДО «Детско-юношеский центр г. Перевоза» (го Перевозский)
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3-я очередь

(по уточненному графику)

МБДОУ "ДС № 40" 

(Московский район г. НН)

МБОУ «Лесогорская СШ»

(Шатковский МО)

МБДОУ «ДС № 8» (Канавинский р-н г.НН) МБДОУ "ДС № 73" 

(Московский район г. НН)

МАДОУ ДС «Лесная полянка» 

(Дальнеконстантиновский МО)

МБДОУ «ДС №11 «Россияночка» (Канавинский р-н г.НН) МБДОУ "ДС №76" 

(Московский район г. НН)

МБДОУ «Березовский ДС №35»

(гог Арзамас)

МБДОУ «ДС № 56 «Сказка» (Канавинский р-н г.НН) МБДОУ "ДС № 93" 

(Московский район г. НН)

МБДОУ ДС № 4

(гог Арзамас)

МБДОУ «ДС» №65 «Лесная полянка» (Канавинский р-н г.НН.) МБДОУ "ДС №180" 

(Московский район г. НН)

МБДОУ ДС № 6

(гог Арзамас)

МБДОУ «ДС № 92» (Канавинский р-н г.НН) МБДОУ "ДС №300" 

(Московский район г. НН)

МБДОУ ДС № 35

(гог Арзамас)

МБДОУ «ДС № 113 «Детствоград» (Канавинский р-н г.НН) МБДОУ "ДС №304" 

(Московский район г. НН)

МБДОУ ДС № 46

(гог Арзамас)

МБДОУ «ДС № 185» (Канавинский р-н г.НН) МБДОУ "ДС №411" 

(Московский район г. НН)

МБДОУ ДС № 47

(гог Арзамас)

МБДОУ «ДС№361»  (Канавинский р-н г.НН) МБДОУ «ДС №201» 

(Ленинский р-н г.НН)

МБДОУ «ДС № 4» 

(Балахнинский МО)

МБДОУ «ДС №426 «Серебряное копытце» (Канавинский р-н г.НН)

МБДОУ «ДС № 162» 

(Приокский район г. НН)

МБДОУ «ДС № 16» 

(Балахнинский МО)

МБОУ «Школа № 167» (Канавинский р-н г.НН)

МБДОУ «ДС№ 451» 

(Приокский район г. НН)

МБДОУ «ДС № 21» 

(Балахнинский МО)

МБДОУ «ДС №42» (Нижегородский район г. НН) МБОУ Сокольская СШ

(Сокольский МО)

МБДОУ «ДС№ 29» 

(Балахнинский МО)

МБДОУ «ДС №230» (Нижегородский район г. НН) МБДОУ ДС № 9 «Солнышко» 

(гог Кулебаки)

МБОУ «Ильино-Заборская ОШ»

(гог Семеновский)



Результат направления заявления 

(с прилагаемыми сведениями и документами):

•при намерении реализации новых образовательных программ
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Результат  направления заявления через  ЕПГУ : 

- заявление ПРИНЯТО /

- заявление ОТКЛОНЕНО

Проверки заявления НЕ предусмотрено

Перечень прилагаемых документов (до загрузки заявления на портал) необходимо 

направить на электронную почту отдела государственных услуг для проверки на 

соответствие требованиям 

nn.licz@obr.kreml.nnov.ru

телефон: 419-32-21

mailto:nn.licz@obr.kreml.nnov.ru


ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Причины внесения изменений в реестр лицензий
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Выбор причин внесения изменений в реестр (ЕПГУ) 
Изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности
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Выбор  видов изменений в перечне работ и услуг
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Написание адресов по ФИАС
(раздел - административно-территориальное деление)
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Выбор  образовательных программ, которые планируется добавить
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Загрузка  перечня документов 
и выбор лицензирующего органа
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Завершение загрузки заявления для внесения 
изменений в реестр лицензий через ЕПГУ
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О предоставлении государственной услуги 

«Лицензирование образовательной деятельности» 

(посредством ЕПГУ)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

сектор лицензирования образовательной деятельности

отдела государственных услуг  

419-32-21

nn.licz@obr.kreml.nnov.ru
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