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Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
169

ноября
г

24
от «_____»

14
20__ г.

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

государственному автономному
(указываются полное и (в случае если

учреждению Чувашской Республики дополнительного образования
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

«Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан
организационно-правовая форма юридического лица,

к военной службе «Ю Н И ТЭ К С » Министерства образования и
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

молодежной политики Чувашской Республики

(ГА У Чувашской

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Республики «Центр военно-патриотического воспитания «Ю Н И ТЭКС»
Минобразования Чувашии)

автономное учреждение

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
сп ец и альн остям , направлениям подготовки (для проф есси онального
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
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428001, Чувашская Республика.

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

г. Чебоксары, пр. М .Горького, д.5
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказа

ЕЮ /

(наименование лицензирующего органа)

Чувашской Республики
ноября

2014

Н астоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.
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т
Иванов Владимир Николаевич

Министр
(должность
уполномоченного лица)

/

^подпись
'полномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

nAv,

Шк

1

s t.
О О О «Н.Т.ГРАФ», г. М осква, 2014 г., уровень А

А2772

Приложение № 01
к лицензии на осуществление образовательной
деятельности
от «24» ноября 2014 г.
№ 1169

М инистерство образования и молодежной политики Чуваш ской Республики
наименование лицензирующего органа

государственное автономное учреждение Ч уваш ской Республики
дополнительного образования «Ц ентр военно-патриотического воспитании и
подготовки граждан к военной службе «Ю Н И Т Э К С » М инистерства образования
и молодежной политики Ч уваш ской Республики
( Г А У Ч у ваш ской Республики «Ц ен тр военно-патриотического воспитания
« Ю Н И Т Э К С » М инобразования Чуваш ии)
автономное учреждение
(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)

428001, Ч уваш ская Республика, г. Чебоксары, пр. М .Горького, д .5.
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

428001, Ч уваш ская Республика, г. Чебоксары, пр. М .Горького, д.5.
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

Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное образование детей и взросль

Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
приказ

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

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от «15» мая 2008 г. № 717

от «24» ноября 2014 г. № 2028

М инистр
(должность уполномоченного лица)

Иванов Владимир
Николаевич
(под

олномоченного лица)

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