Министерство образования

и науки

Челябинской области

вввиевевжвве дваевввруюцег» оргава

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена

НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ

учреждению «Учебно-тренировочный центр «ЧелАвиа»,
(укиымвтс! ооавоа ■ (а гвувм,

(НОУ «УТЦ «ЧелАвиа»)
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН)

1127400003818

Идентификационный номер налогоплательщика

7430990120

»

Серия 74ЛО J

№0000339 Jgg

Место нахождения лицензиата

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОПЕЙСК, СЕЛО КАЛАЧЕВО,
(укааыааетса адрес наста яатонхеияа аяпевтяата)

ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА ВОСТОК ОТ КАЛАЧЕВСКОГО АЭРОДРОМА

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) в приложении
(приложениях) к настоящей лицензии.
Настоящая-лицензия предоставлена на срок:
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г.

»

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

ПРИКАЗА

Министерства образования и науки Челябинской области
(вааисаежаяа* аавентяруюпехо оргааа)

от <•

15 •> АПРЕЛЯ

2013

03-414

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

»

Приложение № 1.1
к лицензии на осуществление

образовательной деятельности

от 15 апреля 2013 г.
регистрационный Хе 10498

Министерство образования н науки Челябинской области
И>ИЖИРГ*-4'« лицгюфумшеги СфГМм)

Негосч дарственное образовательное учреждение
«Учебно-тренировочный центр «ЧслАвна». СНОУ «УТЦ «ЧелАвна»)
полюс и сохрнпеннос (»р« HUH4HH}HlHtK».n>b*<e ши»4<><!а н ,и каиисн.наинс i)h.ikiiii пии.-н ik« гл

ЧедябннстАзсгк1. Копейск, седо Калачсво,
но направлению на восток от Калачевского аэродрома
Челябннская область. г. Копейск, село Калачеве,
по направлению на восток от Калачевского аэродрома
«я[С< wcsiuCT.-yucv’tnc’w c«p>WNnenuwR эечг.ч.|»;<:и
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Контрольные юрныиьы
Соответствие образовательного пета педагогических работников установленным в соответствии с законодательством Рос-

у

сийской Федерации требованиям
Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности установленным в соответствии с зако

нодательством Российской Федерации ijicGunaniuiM

Сооиигтствие учебной, учебно-методической литературы и иннх библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения ебраюпательного процесса установленным в соответствии с заяоисщательстеом Российской Федерации требованиям
Распорядительный документ лицензирукицеп) органа о предо

ставлении лицензии на исуц£ц»вясм^^образовательной дсяТС.1ЫЮСПГ
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стиот 15.04.2013#нИ14ч»14^ ’
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