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Министерство образования Рязанской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
ноября
на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

Профессиональному
(указываются полное и (в случае если

образовательному учреждению «Путятинский учебный спортивно
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).

технический

центр»

Регионального

отделения

Общероссийской

организационно-правовая форма юридического лица.

общественно-государственной организации «Добровольное общество
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

содействия армии, авиации и флоту России» Рязанской области
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

ПОУ «Путятинский УСТЦ» РО ДОСААФ России РО
учреждение
на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
сп е ц и ал ьн о с т ям , н ап равл ен и ям подготовки (для п р о ф есси о н ал ьн о го
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационны й номер ю ридического лица

г(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1026200852644

Идентификационный номер налогоплательщика

6212000807

62Л01

Н’ТТРАФ

0000920

391480, Рязанская область, с. Путятино

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

;щ т \

ж

ул. Ворошилова, д. 13
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)
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Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

министерства образования Рязанской области

мilS

ноября

приказа
(приказ/распоряжение)

2015

' 11 liw li

w

Н астоящ ая ли ц ен зи я им еет прилож ение (п ри лож ен и я), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.
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Министр образования
Рязанской области
(должность
уполномоченного лица)

Щетинкина О.С
(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2015 г., уровень А

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «13» ноября 2015 года

Министерство образования Рязанской области
наименование лицензирующего органа

Профессиональное образовательное учреждение
«Путятинский учебный спортивно-технический центр» Регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Рязанской области
ПОУ «Путятинский УСТЦ» РО ДОСААФ России РО
учреждение
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование
(в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и
(в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
391480. Рязанская область, с. Путятино. ул. Ворошилова, д. 13
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства
для индивидуального предпринимателя

№п/п

Дополнительное образование
Подвиды
дополнительное профессиональное образование

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении
лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
(приказ/распоряжение)
от « »
20
г.

№

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении
лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
приказ министерства образования Рязанской
области от «13» ноября 2015 г. №2310-нк
(приказ/распоряжение)

Министр образования
Рязанской области
(должность
уполномоченного лица
лицензирующего органа)

Шетинкина О.С
(подпись

рамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

уполномоченного лица)

62П01

№ 0002403

