
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И ПАУКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

январи

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена ___________Профессиональному .......
(указываются полное и (в случае если

образовательному учреждению
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

Камчатской объединенной технической школе
организационно-правовая форма юридического лица,

Общероссийской общественно-государственной органшапни
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

«Добровольное общество содействии армии, авиации и флоту России»
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Ш ОУ КОПИ ДОСААФ России)

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) ....................1024101039709

4101017865Идентификационный номер налогоплательщика

0000363 *41Л01

©Н-Т-ГРАФ
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(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряжение)

М и н и стер ства  обр азования  и науки К ам ч атск ого  края
(наименование лицензирующего органа)

»января

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

Министр 
образования и науки 

Камчатского края

Сивак

:тор и я Ивановна
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность 
уполномоченного лица)

(грэдпись 
уполномоченного лица)

tftPCTBO

* ooq'

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от “ 14” января 2016 г.
№ 2269

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Профессиональное образовательное учреждение Камчатская объединенная техническая 
школа Общероссийской общественно-государственной организации

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»

(указывается полное (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица

(НОУ КОПИ ДОСААФ России)
или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

683032, Камчатский край, г. Петронавловск-Камчатский, ул. Семена Удалого, д. 42
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 предостав
лении лицензии на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформле
нии лицензии на осуществление образовательной деятельности

Приказ Министерства образования и науки

____________Камчатского края_____________

(вид документа)

января

Министр образования и 
науки Камчатского края
(должность уполномоченного лица лицензирую

щего органа)

Сивак Виктория Ивановна

(фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)

0000510 *


