
Комитет общего и профессионального образования

Ленинградской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

Настоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае если имеется)

Учреждению дополнительного профессионального образования специализированной

юношеской автомобильной школе «КОЛЕСО»
сокращенное наименование (в том числе фирмениное наименование), организационно-правовая форма

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

номер юридического лица

1054700397399

4711006737Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 47Л01 № 0001181

Основной государственный регистрационный

на осуществление образовательной деятельности

по реализации образовательных 
по профессиям, 

(для профессионального 
образования, указанным в

___________ (УДПО СЮАШ «КОЛЕСО»)__________
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

на право оказывать образовательные услуги 
программ по видам образования, по уровням образования, 
специальностям, направлениям подготовки 
образования), по подвидам дополнительного 
приложении к настоящей лицензии

декабря 2() 15



уполномоченногобшца)

Место нахождения Ленинградская область, город Лодсйнос Поле,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место 

проспект Ленина, дом 54

тель комитета
полномоченного лица)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

|____ | бессрочно

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

комитета общего и профессионального образования
(наименование лицензирующего органа)

Ленинградской области

декабря

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью.

Тарасов Сергей Валентинович
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Профессиональное обучение

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное профессиональное образование

Председатель Тарасов Сергей Валентиновичкомитета

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

Учреждение дополнительного профессионального образования 
специализированная юношеская автомобильная школа «КОЛЕСО» 

(УДПО СЮАШ «КОЛЕСО») 
указываются 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 

Ленинградская область, город Лодейное Поле, проспект Ленина, дом 54 
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства - для индивидуального предпринимателя

Приложение №__ 1

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 
наименование лицензирующего органа

от" 29'____декабря__ 2015„. г.

к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности

Приказ
комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности

Распоряжение 
комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области

от «19» марта 2006 г. № 141 от «29» декабря 2015 г. № 3253-р


