
Министерство образования и науки Самарской области

ЛИЦЕНЗИЯ

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).

Основной государственный регистрационный

на осуществление образовательной деятельности

частное учреждениенаименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

по профессиям, 
(для профессионального 
образования, указанным в

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

от « 12_»____ апреля___20J 6

номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1026303400056

серия 63Л01 № 0002379

7®^



446660, Самарская область, Борский район,Место нахождения

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

(должность 
уполномоченного лица)

Министр 
образования и науки 
Самарской области

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

Пылёв
Владимир Александрович

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения ппиказа
уприказ/распоряжение)

Министерства образования и науки Самарской области

» апреля

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

В \ V I IШО^ЛЙСЬ |i
уполномоченного лица/

(указывается адрес места нахождения юридического лица

с. Борское, ул. Ленинградская, д. 48 А
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

А3633



Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

организационно-правовая форма юридического лица

место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное обучение

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

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

Приказ

446660, Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская, д. 48 А

Распорядительный документ лицензирующег 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельност 

Приказ

Приложение № 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «12» апреля 2016 г.
№ 6719

Серия 63П01 № 0003308

Министр
образования и науки
Самарской области__________

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

Пылёв
_______ _ _________ _________ Владимир Александрови 
(подпись уполномоченного лица)_________(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

| 
й

Профессиональное образовательное учреждение «Борский спортивно-технический клуб 
Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Самарской области: 
_________(ПОУ «Борский СТК РО ДОСААФ России Самарской области»)_______________  

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

частное учреждение



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


