Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

(указы ваю тся полное и ( в случае если

Автономной некоммерческой организации
имеется) сокращ енное наименование (в том числе фирменное наименование).

дополнительного профессионального образования
организационно-правовая форма юридического лица,

«Автошкола «Вираж»
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

АНО ДПО «Автошкола «Вираж»
наименование и реквизиты докум ента, удостоверяю щ его его личность)

автономная некоммерческая организация

на право оказывать ооразовательные услуги по реализации ооразовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
сп ец иальностям , направлениям п одготовки (для проф ессионального
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
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Место нахождения_________________________ Чуваше кая Республика,

(указы вается адрес м еста нахождения ю ридического лица

____город Новочебоксарск, ул. Первомайская, л. 10
(место ж ительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

(наименование лицензирующ его органа)

Чувашской Республики

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.

Министр
(долж ность
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2016 г., уровень А

Исаев Юрий Николаевич
лниа.»

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

А3684

Приложение № 01
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «22» мая 2017 г.
№ 1198

М инистерство образования и молодежной политики Ч уваш ской Республики
наименование лицензиру ющего органа

Автономная некоммерческая организация
дополнительного проф ессионального образования
«А втош кола «Вираж »
(АНО ДПО «Автошкола «Вираж»)
автономная некоммерческая организация
(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Чувашская Республика, город Новочебоксарск,
ул. Первомайская, д. 30
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 предоставлении
лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
приказ Министерства образования и
молодежной политики Чувашской
Республики
(приказ/распоряжение)

от «13» февраля 2013 г. №2 9 1

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
Приказ Министерства образования и
молодежной политики Чувашской
Республики
(приказ/распоряжение)

cft*«07» августа 2013 г. № 1554
от «09» сентября 2013 г. № 1737
от « 22 » мая 2017 г. № 1112

Министр

Исаев Юрий Николаевич

(должность уполномоченного лица’

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

0001917
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