
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

892 ()Т и 16 ■■ февраля 20

на осуществление образовательной деятельности

Профессиональному
Настоящая лицензия предоставлена.—__;__ „_________ .____ :_______________1 (укалывают» я полное и (вслучаеесл*1 имеется)

образовательному учреждению «Сарапульская автомобильная 

школа Общероссийской общественно-государственной организации
сокрашешюс наименование (в том числе фирметшпе наименование), орган изацчршю-правовая »|м>рма *

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
юридического лкца, фамилия, имя и ( н случае «ли имеется) отчество индиниауального гцюдпринимателя.

________ (ПОУ «Сарапульская АШ ДОСААФ России»)___________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, но профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1021800994710 ____

1827002180
Идентификационный номер налогоплательщика ______________________ __—

(ж т Серия 18Л01 № 0000838
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Место нахождения
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Удмуртская Республика,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

город Сарапул, улица Советская, дом 6
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

□ бессрочно □Д О 20_

Я ш 1

ш

приказа
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения__ ,----------------

А * (приказ/распоряж ение)

Министерства образования и науки Удмуртской Республики
”  (наименование лицензирующего органа)

февраля 20 16 г. № 119ал

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

Заместитель министра
(должность уполномоченного лица)

И.А. Клименко
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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Приложение № _ i _____ i ___
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "16" февраля 20 1^г.

№ 0000838

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
наименование лицензирующего органа

Профессиональное образовательное учреждение 
«Сарапульская автомобильная школа Общероссийской общественно-

государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

____ _________ (ПОУ «Сарапульская АШ ДОСААФ России») _________
полное и сокращенное наименование юридического лица

Удмуртская Республика, город Сарапул, улица Советская, дом 6
место нахождения юридического ли на

Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды

1 2
1. дополнительное профессиональное образование

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлен ни лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: приказ Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики 
от «16» февраля 2016 г. № 119ал_____________________

ООО «ЗНАЮ», г. Москва, 2014 г.. «А», за* №21872.


