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ЛИЦЕНЗИЯ
июня

на осуществление образовательной деятельности
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ

Настоящая лицензия предоставлена___
.__________
_________ ________
А
(указываются полное и (в случае если имеется)
УЧРЕЖДЕНИЮ «ОРЛОВСКИЙ АЭРОКЛУБ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(ПОУ «ОРЛОВСКИЙ АК ДОСААФ РОССИИ»)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Общественная организация

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)

1175749010986
5752078010

Идентификационный номер налогоплательщика
5 7 Л 0 1 № 00G 0974
:

iLibsSL'i,
ООО «ЗНАК». Москва. 2017. «А», зак. № 61909.

,,
302001, обл. Орловская, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 48
Место нахождения
*
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

1ЧНО

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа
( приказ/распоряжение)

Департамента образования Орловской области

июня

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью.
Член Правительства
Орловской области - руководитель
Департамента образования
Орловской области
’ {должность у'|

[снного лица)

Т. В. Крымова
(подпись у / уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «29» июня 2020 г.
№ 969

Департамент образования Орловской области
наименование лицензирующего органа

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОРЛОВСКИЙ АЭРОКЛУБ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОСИИ»
ПОУ «ОРЛОВСКИЙ АК ДОСААФ РОССИИ»
Общественная организация
полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица,
организационно-правовая форма юридического лица

302001, обл. Орловская, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 48
место нахождения юридического лица

302001, обл. Орловская, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 48
адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица

№п/п
1.

Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
Приказ Департамента образования Орловской области

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

вид документа
от «29» июня 2020 г. № 817

Член Правительства Орловской
области - руководитель Дер^ртамеита
образования Орловской области
руководитель лицензирующ ейоргана

Т. В. Крымова
фамилия, имя, отчество

