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Настоящая лицензия предоставлена

предпринимателю Карнаухову Михаилу Владимировичу,
(указываю тся яеляое я (в случае если l a t e n t ) соярац п ш ое яанм евоваяяе (а том час

паспорт

7504

279077

выдан

03.06.2004

Агаповским

РОВД

фврмеяяое я а я и е н о в а в т ) , оргавнаацяояяв>врааояаа форм» горидячесяого ляда,

Челябинской области___ ■/

L,________ 1_______

ш

фамилия, ям я я (в случае есяя имеется) отчество явдяаядуальвого предврявям ателя,

ll

Л
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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 н ом е^ ^ ^ и ч еск ого^ л и ц а
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

742503157101
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457400, Челябинская область, с. Агаповка,

Место нахождения

(указывается адрес места вахождения юряднческого лица
.....

..........~ . r - , . r ,

____________________ _______

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:
Q

бессрочно

до «

приказа

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
/

(приказ/распоряж ение)

Министерства образования и науки Челябинской области
(наименование лицензирующего органа)

2017

ОЗ-Л-724

г. №

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

Коузова Елена Александровна

Первый з;

(подпись
уполномоченного лица)

./.. ..........
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(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
..
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Приложение № 1.1_____________
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от«
07 » апреля
2017 г,
№
13702

Министерство образования и науки Челябинской области
наименование лицензирующего органа

Индивидуальный предприниматель Карнаухов Михаил
Владимирович
(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)

457400, Челябинская область, с. Агаповка, ул. Восточная, д. 15Б
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:________

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

Приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области от
07.04.2017г. № ОЗ-Л-724

Е.А. Коузова
(фамилия, имя, отчество
(при наличии) уполномоченного лица)

Серия 74П01

И зготовлено по за к а зу М инистерства образова!
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