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Место нахождения_____398001, Липецкая область,___________
(указывается адрес места нахождения юридического лица

г. Липецк, пл. Петра Великого, дом 5, офис 310
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
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Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью.

Начальник управления Косарев С. Н,
(должность 

уполномоченного лица)
(подпись /Г 

уполномоченного яи]
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «09» апреля 2018 г.
№ 1735

Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

________ Частное профессиональное образовательное учреждение_________
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

_________ «Специализированная юношеская автошкола «СТАРТ»_________
ЧПОУ «Специализированная юношеская автошкола «СТАРТ», 

_________________________ частное учреждение__________________________
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно -  правовая форма

юридического лица,

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

398001, Липецкая область, г. Липецк, пл. Петра Великого, дом 5, офис 310
местонахождения юридического лица пли 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

Начальник управления
(должность уполномоченного лица)

Косарев С. Н.
(фамилия, имя, отчество (при 
наличии)уполномоченного 

лица)

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

приказ

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

(приказ/распоряжение)

о т «  »  20 г. №
(приказ/распоряжение)

от «09» апреля 2018 г. №  135-ЛА
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