
Управление образования и науки Тамбовской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

19/152 июля

на осуществление образовательной деятельности

Профессиональному образовательномуНастоящая лицензия предоставлена 

учреждению «Тамбовская объединенная техническая школа»
(указываются полное и (в случае, если

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

Общероссийской общественно-государственной организации
организационно-правовая форма юридического лица,

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

ПОУ «Тамбовская ОТШ ООГО ДОСААФ России»
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

1026801227860(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика 6832004939

Серия 68Л01 Jf« 000067В
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Место нахождения г. Тамбов, ул. Широкая д. 3
(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения
(приказ/распоряжение)

управления образования и науки Тамбовской области
(наименование лицензирующего органа)

201.6г № 1968» июля

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

М.В. Быкованачальнн
1 Р Ш ^ Сц (подпись

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

А

ООО «ЗНАК», Москва, 2016, «А», зак. №51338.
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 06 » июля 2016 г.
№ 19/152

Управление образования и науки Тамбовской области

объединенная техническая школа» Общероссийской

авиации и флоту России»

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

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

г. Тамбов, ул. Широкая д. 3
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

И.о. начальника управления М.В. Быкова
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица)

Ь' f t -

68П01 № 0002338

Распорядительный документ Распорядительный документ
лицензирующего органа о лицензирующего органа о переоформлении
предоставлении лицензии на лицензии на осуществление
осуществление образовательной образовательной деятельности:
деятельности: Приказ управления образования и науки 

Тамбовской области
(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

ОТ « » 20 Г. № от « 06 » июля 2016 г. № 1968

Профессиональное обучение
Дополнительное образование

№ п/п Подвиды
1 2
1 Дополнительное профессиональное образование


