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Министерство образования и науки Челябинской области
наименование лицензирующего органа

июля

на осуществление образовательной деятельности

Частному учреждениюНастоящая лицензия предоставлена 

дополнительного профессионального образования «Учебно
(указываются полное и (ж случае если имеется) сокращенное наименование (ж том числе

тренировочный центр «ЧелАвиа», (ЧУДПО «УТЦ «ЧелАвиа»)
фирменное наименование), оргаянэациоино>нравовая форма юридического лица,

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

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 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1 127400003818

7430990120Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 74Л02 № 0000102



Место нахождения Челябинская область, г. Копейск, село
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Калачево, по направлению на восток от Калачевского аэродрома
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа 
Министерства образования и науки Челябинской области

(наименование лицензирующего органа)

от «07 »июля 2014 г. № 03-Л-536

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

м.п.



Приложение № 1.1________
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от« 07 » июля 20

Министерство образования и науки Челябинской области
наименование лицензирующего органа

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Учебно-тренировочный центр «ЧелАвиа», (ЧУДПО «УТЦ «ЧелАвиа»)
(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)

Челябинская область, г. Копейск, село Калачево, 
по направлению на восток от Калачевского аэродрома

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального
предпринимателя

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
Приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области от 15.04.2013г. 
№03-414

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:
Приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области от 07.07.2014г.
№ 03-Л-536

у0474^

У—Министр Кузнецов А.И
(должность уполномоченш 

лица)
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) уполномоченного 
лица)

Серия 74D0J № 0002572

Изготовлено по заказу Министерства образования и науки Челябинской области

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

1 2
1. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
2. Дополнительные профессиональные программы переподготовки



Приложение № 2.1________
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от« 07 » июля 20

Министерство образования и науки Челябинской области
наименование лицензирующего органа

Московский филиал частного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно-тренировочный центр 

«ЧелАвиа», (Московский филиал ЧУДПО «УТЦ «ЧелАвиа»)
(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)

г. Москва, ул. Дорожная, дом 1, корпус 5, строение За
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального

предпринимателя

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
Приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области от 15.04.2013г. 
№03-414

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:
Приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области от 07.07.2014г.
№ 03-Л-536

, И НАУА^ 
0^71235 9

Минист^гд Кузнецов А.И
(должность уполно!

лица)
1ченного лица) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии)уполномоченного 
лица)

Серия 74П01 № 0002576

Изготовлено по заказу Министерства образования и науки Челябинской области

А'?»''- ■ •;'* .V®
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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

1 2
1. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
2. Дополнительные профессиональные программы переподготовки




