
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области

наименование лицензирующего органа

№ 6166 от « 1 » февраля 20 ^  г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Профессиональному образовательному 

учреждению Мясниковской автомобильной школе Регионального отделения
(уназ'щвашт.сш лшгаов ш (»  случае если имеете®) сокращенное наименование (в том числе

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
фирменное наименование), оргаиизащиоишо-наравова® форма юридического лица,

общество содействия армии, авиации и флоту России» Ростовской области
фамилия, имя и Ц  случае есаЗРЗм^етс®) %^^^<^во'индивидуального предпринимателя,

ПОУ Мясниковской АШ РО ДОСААФ России РО
наименование ж 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 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1026101310883

Идентификационный номер налогоплательщика 6122005790



Место нахождения 346800, Ростовская область,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. 7-я линия, 18 « а » ___________
(место жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

Ростовской области

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

ТолстикРуководитель 
Региональной службы [а Владимировна

(должность 
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)о лица)

к



Приложение № 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 1 февраля 20
№ 6166

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

наименование лицензирующего органа

Профессиональное образовательное учреждение Мясниковская автомобильная 
школа Регионального отделения Общероссийской общественно

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
_______________ авиации и флоту России» Ростовской области_______________

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

___________ ПОУ Мясниковская АШ РО ДОСААФ России РО___________
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

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

346800, Ростовская область, Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. 7-я линия, 18 «а»
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

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:
________приказ Ростобрнадзора

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

(приказ/распоряжение)(приказ/распоряжение)

Толстик
Ш яде-ж -ля Впялим и поена 

(фамилия, имя, отчество (npi 
наличии) уполномоченного лш

Руководитель
Региональной службы______

(должность уполномоченного лица)
уполномоченного лица)

%
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