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Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области

наименовагш е лицензирую щ его органа

мая

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «КУШВИНСКАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ

ШКОЛА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО
наи м енован и е), орган изац ион но-правовая  ф орм а юридического лица,

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ
ф ам и лия, им я и (в  случае если й м еетск) отчество индивидуального предприним ателя,

АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ» СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
наим енование и реквизиты  докум ента, удостоверяю щ его его-личность)

(ПОУ «КУШВИНСКАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА РО ДОСААФ РОССИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»)

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 настоящейХлицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1026601301352

6620003500Идентификационный номер налогоплательщика

№0005090



Место нахождения 624300, Свердловская область,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

г. Кушва, ул. Майданова, д. 8
(место жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(п р и к аз /р асп о р яж ен и е)

Министерства общего и профессионального образования
(н аим ен овани е лицензирую щ его орган а)

Свердловской области

от « 17 * мая 2016 г. №

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

Министр
(должность

уполномоченного лица)
( ПОДПИСЬ 1

уЦолвбмондавдф* ли ц а)

Ю.И. Биктуганов
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

м.п.



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «17» мая 2016 г.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КУШВИНСКАЯ 
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ 

РОССИИ» СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(сокращенное наименование: ПОУ «КУШВИНСКАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
________ ШКОЛА РО ДОСААФ РОССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»)

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование) юридического лица ши его филиала, организационно-правовая форма юридического 

лица, фамтия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Майданова, д. 8
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам

профессионального обучения

Профессиональное обучение

Министр Ю.И. Биктуганов
j должность уполномоченного лица подпись

уполномоченного лица
фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица

№0012055

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

*
приказ

от «17» мая 2016 г. № - ьнъгУ


