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на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Профессиональному образовательному

учрея(,дениry.:**,"ý,"?.*j",уi iл9рт.чр*р,.т9тт,}]:,:у..}},*f9**"ц."Lч9,уаJrрного
отделения общероссийской об'щественrrо-государственной организации
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<<Щобровольное общество содействия армии, авиации и флоту России>>
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ПОУ <Алексеевсцая _СТШ РQ Д9САýФ,Роеqиш,,Бе.щяр*дской,Oýласти>>,

учреждение

на ilpaвo ока3ывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видаNI образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностя1\1, направленияNI подготовки (для профессионального
обра.зования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
при.цох{ении к настоящей лицензии

в
Основной государственный регистрационный
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

н9мер юридического лица

1023101533817

Идентификационный номер налогоплательщика 3122001430

Серuя 3IЛ01 Шq 0001860





Приложение Ne1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от <З0> декабря 2015 г.

Серия 3,1Л01 Ns0001860

зования Белгородской области
наименование лицензируюц{его органа

Профессиональное образовательное учреждение <<Алексеевская спортивно-
техническая шItола регионального отделепия общероссийской

общественно-государственной организации <<Щобровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России>> Белгородской области

(указывается полное и ( в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

ПОУ <Алексеевская СТШ РО ДОСААФ Россиш Белгородской области>),

фирменное наименование) юридического "цица или его филима, организационно-правовая форма
дt]ческого лица,

Ilлия, li\lя It ( в сл\чае если и\,lеегся) отчесгво

г.Алексеевка, ул.Победы, 44
место нахожден!lя юридического лица или его филиала, место жительства- для индивидуапьного

предпринимателя

309850, РФ, Белгородская область, г.Алексеевка, ул.Побелы, 44
адреса мест осуществл9ния образовательноr:i деятельности юридического лица или его филиала,
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществлеlrия образовательной деятельности по
дополнительным п

IIРОФВССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

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

Первый заместитель
начальника департамента
(должность уполномоченного
лица лицензирующего органа)

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности
приказ

(вид документа)
;530> декабря 2015 г. N9 5З60

Медведева О.И.

Серuя 3]Itr0I

(фами"пия, имя, отчество

уполномоченного лича)

Шq 0003575 Ф
к

ёz )l

Щополнительное образование

Ns Подвиды
2

I Щополнительное образование детей и взрослых

(вид документа)
от(( > 20 г.Ns


