Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
сентября
На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(приложениях) образовательным программам.
Настоящая лицензия предоставлена

Местному отделению Общероссийской
(указываются полное и (в случае, если

общественно-государственной организации «Добровольное общество
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

содействия армии, авиации и флоту России» Красночетайского района
и организационно-правовая форма юридического лица)

Чувашской Республики (МО ООГО «ДОСААФ России»
Красночетайского района Чувашской Республики)
общественная организация

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1102100000420

2110052527

Идентификационный номер налогоплательщика

21Л01

©Н-Т-ГРАФ

0 0 0 0 0 93

Место нахождения лицензиата

______ Чувашская Республика,________
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

Красночетайский район, село Красные Четаи, ул. Советская, дом 3

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны)
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.
.»•.......ч;

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

24 » сентября

/

2013

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

Петрова Светлана Владимировна

И.о. министра
(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

(подпись У
уполномоченной лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

ООО Н.Т.ГРАФ, ИНН 7734032778, г. Москва, 2012 г., заказ № А1685, уровень А, лицензия ФНС России, тел.: (495) 332-02-02(многоканальный), факс (495) 332-64-89

Приложение № 01
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «24» сентября 2013 г.
№ 1220
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

Местное отделение Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» Красночетайского района Чувашской Республики
(МО-ООГО «ДОСААФ России»
Красночетайского района Чувашской Республики)
местонахождение: Чувашская Республика, Красночетайский район,
с. Красные Четаи, ул. Советская, дом 3

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи, ул. Советская,
| дом 3;
| с.Красные Четаи, Красночетайское сельское поселение, земельный участок
№2:15:140214 (автодром)
| имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным |
| программам:

№
п/п
1
1.
2.

Образовательные программы профессиональной подготовки
Код
Наименование профессии
2
3
11442
Водитель автомобиля
11451
Водитель мототранспортных средств

|
|
|
|

Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельности:
приказ Министерства образования и
| молодежной политики
й Чувашской Республики
| от «14» ноября 2008 г. № 1728

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление образовательной |
деятельности:
приказ Министерства образования и
молодежной политики
Чувашской Республики
от «24» сентября 2013 г. № 1806

С.В. Петрова

СМ.П.

Серия

©Н-ТГРАФ

21П01

№

0 0 00322

