ЛИЦЕНЗИЯ
I

|§

на осуществление образовательной деятельности

и
Профессиональному
образовательному
Настоящая лицензия предоставлена__
_____________ i __ ______ _______ L
(указываются полное и (в случае если

| учреждению Кинешемской автомобильной школе Регионального отделения
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

^Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
организационно-правовая форма юридического лица,

общество содействия армии, авиации и флоту России» Ивановской области
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(ПОУ Кинешемская автомобильная школа
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

РО ДОСААФ России Ивановской области)
учреждение
на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям , направлениям подготовки (для проф ессионального
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица

_ ттт

1023701272671

3703002470

Серия

37JI01

©Н-Т-ГРАФ

№

0001175

#

Место нахождения _ Ивановская область, г. Кинешма,

(указывается адрес места нахождения юридического лица

ул. Советская,

31
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

У

оессрочно

(наименование лицензирующего органа)

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являю щ ееся ее
неотъемлемой частью.

Начальник
Департамента образования
Ивановской области
(должность
уполномоченного лица)

V

(подпись
уполномоченного лица)

Антонова
Ольга Генриховна
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

в А Н

\wemi

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2016 г., уровень А

А3675

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «08» апреля 2016 г.
№ 1633
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирую щего органа

Профессиональное образовательное учреждение
Кинешемская автомобильная школа Регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Ивановской области
(указываю тся полное и (в случае если имеется) сокращ енное наименование
(в том числе фирменное наименование) ю ридического лица или его филиала,

ШОУ Кинешемская автомобильная школа
РО ДОСААФ России Ивановской области)
учреждение
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Ивановская область, г. Кинешма. ул. Советская, д. 31
место нахождения юридического лица или его филиала,
место ж ительства - для индивидуального предпринимателя

Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, д. 31;
Ивановская область, г. Кинешма, пос. Красноволжец, д. 23-Б;
Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, ул. Вилкова, д. 6;
Ивановская область, г. Заволжск, ул. Фрунзе, д. 1
адреса мест осущ ествления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального
предпринимателя, за исклю чением мест осущ ествления образовательной деятельности по дополнительным
______________профессиональным программам, основным программам профессионального обучения______________

Профессиональное обучение
Дополнительное образование

№ п/п

Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельности:
приказ
от «14» мая 2010 г. № 602

Начальник
Департамента образования
Ивановской области
(должность уполномоченного лица)

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельности:
приказ
от «11» февраля 2013 г. № 161-0
______ от «08» апреля 2016 г. № 670-О______

С£овской ^
а пис ь '
теМ ор^#$Й

Антонова
Ольга Генриховна
( фамилия, имя, отчество
наличии) уполномоченного лица)
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