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Департамент образования и молодежной политики Новгородской области 
наименование лицензирующею органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 
июля 

на осуществление ооразовательнои деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена 
(указываются полное и (в случае если 

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

Старорусской автошколе 
организационно-правовая форма юридического лица, 

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

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

- ПОУ Старорусская автошкола ДОСААФ России 

частное учреждение 

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) 1025301191002 

5322006542 Идентификационный номер налогоплательщика 

53JI01 № 0000914 * 

T/mrrMfr/yr/r/'r/mr/r/sffff/m 



Место нахождения 
(указывается адрес места нахождения юридическою лица 

ул. Возрождения, д. 36а 
(место жительства - для индивидуального предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно 

июля 

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

ЖНОЙ 

Ширин 
Александр Глебович 

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

Руководитель 
департамента 

(ДОЛЖНОСТЬ 
уполномоченной iuiua) 

г f t • i s 
(подпись Т 

уяолнююченнцгй/лица) 
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О О О «Н.Т.1ТАФ», г. Москва, 2014 г., у р о в е н ь А 
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «03» июля 2017 г. 
№505 

Департамент образования и молодежной политики Новгородской области 
наимеповапне лицензирующего органа 

Профессиональное образовательное учреждение 
Старорусская автошкола 

Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 

ПОУ Старорусская автошкола ДОСААФ России, частная организация 
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, 

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

175200, Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Возрождения, д. 36а 
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 

№ 
п/п 

Дополнительное образование № 
п/п Подвиды 

1 2 
1. Дополнительное профессиональное образование 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на осуществ-
ление образовательной деятельности: 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осуществ-
ление образовательной деятельности: 

приказ приказ 
(приказ/распоряжение) 

от 01.07.2009№ 320-л 

(приказ/распоряжение) 

от 06.09.2011 №304-л 
от 23.09.2011 № 326-л 
от 03.11.2011 № 377-л 
от 17.07.2012 №316-л 
от 30.11.2012 № 675-л 
от 29.12.2012 № 739-л 
от 31.07.2015 № 311-л 
от 03.07.2017 № 123-л 
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Руководитель департамента 
(должность уполномоченного лнца) \ (подпиф 
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Ширин 
Александр Глебович 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица) 
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серия 53П01 № 0001730 * 
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