
Министерство образования Нижегородской области
наименование лицензирую щ его органа

августа

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена
Частное профессиональное образовательное учреждение

(указы ваю тся подвое и (в  случае если имеется) сокращ енное наименование (в  том числе

«Нижегородский бизнес-колледж»
фирменное наим енование), организационно-правовая форма ю ридического лица,

ЧПОУ «НБК»
ф ам илия, имя к (■ случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование н 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 (дл я  проф ессион ального  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

5263008104
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 52JI01 № 0 0 0 4 00 5



Место нахождения 
улица Героя Усилова, дом 3, корпус 3

603093, Нижегородская область, город Нижний Новгород,
(указы вается  адрес места нахож дения юридического ви да

(место ж ительства -  для  индивидуального предприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочноV □ до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(п ри к аз/расп оряж ен и е)

министерства образования Нижегородской области
(наим енование лицензирую щ его органа)

ОТ « 18» августа 2016 г. № 3083

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

уполном
( подпись 

уполномоченного лица)
Наумов Сергей Васильевич

уполномоченного ли ц а)



Приложение № I 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «18» августа 2016 г.

№714

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский бизнес-колледж»

ЧПОУ «НБК»

учреждение

603093, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Героя Усилова, дом 3, корпус 3

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:

603093 Нижегородская область г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Героя Усилова, д. 3, корп. 3, 
этажи 1 и 2, пом. П 4:

603093, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Родионова, д. 187, 187 В часть 
нежилого помещения П2: помещение № 42 на 3-ем этаже ТЦ «Фантастика»

Профессиональное образование

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

Наименования 
профессий 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Коды профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки

Уровень
образования

среднее
профессиональное

образование

Коммерция 
(по отраслям) Менеджер по продажам

среднее
профессиональное

образование
Туризм Специалист по туризму

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 «30» апреля 2009 г. № 289     ____

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 
приказ министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области 
от «12» октября 2018 г. № 2302 _____

0 3 -------------------Л-------- -■ TV * - N - !-*4 —     с.---------------- --------- -

(должность уполномоченного лица {подпись уполномоченного лица) 
лицензирующего органа)

Злобин Сергей Васильевич

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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