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Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
октября

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Частному образовательному учреждению
(указываются полное и (в случае если

дополнительного профессионального образования

фамилия, имя и (в случае е с л й М М е З г 1 1 Р & п р е д п р и н и м а т е л я ,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
_  т 1026301509354(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

6318127786
Идентификационный номер налогоплательщика

000091963Л01
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443124, Российская Федерация, г. Самара,
Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица
ул. 22 Паргсъезда, 223-56

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряжение)

Министерства образования и науки Самарской области
(наименование лицензирующего органа)

» октяоря

Настоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

И.о. министра 
образования и науки 
Самарской области

Загребова 
Лариса Евгеньевна

(должность
уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченною лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Моек на, 2014 г., уровень А А2772



Приложение №  1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «21» октября 2014 г.
№  5402

Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего орг ана

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Самарская Автошкола «Водитель» 

(ЧОУ ДПО Самарская Автошкола «Водитель»)

указывается полное и (в случае, если имеется ) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала

частное учреждение
организационно-правовая форма юридического лица

443124, Российская Федерация, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 223-56
место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное обучение

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

^Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
Осуществление образовательной деятельности: 
___________________ Приказ________________

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «15» августа 2011г. № 655-л 
от «07» ноября 2011г. № 858-л 

от «06» ноября 2012г. № 2205-л 
от «07» июня 2013г. № 237-л 
от «08» мая 2014 г. № 149-л

от «15» сентября 2009 г. № 541 -л

И.о.министра 
образования и науки Загребова
Самарской области Ириса Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

000188463П01


	licenzia
	licenzia1
	licenzia2

