
Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от ■■ 21» декабря 20 ^  г

министерство образования и науки Калужской области
наименование лицензирующего органа

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
_____________________ «Учебный центр «Автокадры»_____________________

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

_______АНПОО «Учебный центр «Автокадры»_____
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, 

организационно-правовая форма юридического лица,

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

248600, г. Калуга, ул. Достоевского, д. 41
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

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное профессиональное образование

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

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности: приказ министерства
образования и науки Калужской области

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение) 

от «21» декабря 2015 г. № 2793
Министр Аникеев А.С.

(должность уполномоченного лица) (подпись (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

(моченного
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 431 от .. 21 » декабря 20 ^  г

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена.
Автономной некоммерческой

(указываются ватное и (в случае если имеется)

профессиональной образовательной организации 

«Учебный центр «Автокадры»
наименование (в том числе фнрмешшое наименование), организационно-правовая форма

АНПОО «Учебный центр «Автокадры»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

тШ

наименование и  реквизиты документа, удостоверяющего его личиость)

■U'

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) 1024001191488

Идентификационный номер налогоплательщика 4027035456

Серия 40Л01 № 0001429
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, ,  248600, г. Калуга, ул. Достоевского, д. 41Место нахождения___,........... J.____i_11... ...  „_____L,/.._
(указывается адрес1 места нахождения юридической) лица (мест)

жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

Е ] бееСР0ЧН0 П да,__ 20

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
приказа

(приказ/распоряжение)

министерства образования и науки Калужской области
(наименование лицензирующего органа)

ОТ
21 декабря 20 15 г. № 2793

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

Аникеев Л.С.
"фамилия, имя, отчество


