
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
992N~__~ _ от «__!1_}) марта 20_J.J.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Бюджетном ~есс!!оналЬ_~QМУ __
(указываются полное и (в случае если

___ оБР_'!;зовательно~учреЖ.l!ению Ч вашской Респу.9l1_!iКI:!___' _
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

__ «ЧеQ.Q.к_с_аР_Cl<..illЧ~_ДИМIlий.GКQLQ~_е_р-в.а...имeни.._R.МLj{раС1iO.шl»
организационно-правовая форма юридического лица,

Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
фа';идйЯ:-имяи(в случае если имеется) отчество индивидуального предприниматёл;,--- ---

_~(БП9У «ЧеБОКСа}:~_~коеУОР им. В.М. К аСНО.!?~2?_~ИНСП_2QтаЧу_вашии)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

_!:'.9судар_с_твенноебюджетное учреждение субъекта Российской __Федерации

на право оказывать образовательные услути по реализации образовательных
про грамм 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) 1032128000068_____ о

2128016174Идентификационный номер налогоплательщика _

Серия 21ЛОl 0000709 *



(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Место нахождения ,-~--~4~2~8-0-0-з-, _Ч_у~в_а~ш_с_к_ая__ Р__ес_п_у~б_л_и__к_а, _
(указывается адрес места нахождения юрндического лица

г. Чебоксары, Школьный проезд, д.з

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

в бессрочно D до« »-------- __ Г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
(приказ/распоряженне)

Министерства образования и молодежной политики

приказа

(наименование лицензирующего органа)

Чувашской Республики

от «~» __ M--,ap,_T_a__ 2017 Г. NQ_5_4_5 _

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

Исаев Юрий Николаевич
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)



Приложение .N'2 01
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «13» марта 2017 г.
.N'2 992

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
наименование лицензирующего органа

Бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Чувашской Республики

«Чебоксарское училище олимпийского резерва имени В.М. Краснова»
Министерства физической культуры и спорта Чувашской республики

(БПОУ «Чебоксарское УОР им. В.М. Краснова» Минспорта Чувашии)
государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации

(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)

428003, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Школьный проезд, д.3
место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства - для индивидуального предпринимателя

428003, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Школьный проезд, д.3;
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Шевченко, д.2A~
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Чапаева, д.17;
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Чапаева, д.15;
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Пристанционная, д. 10 «А»;
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Социалистическая, 2а;
429955, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Терешковой, д.l8а;
429955, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, la;
429955, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, la;
429955, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Молодёжная, д.15.

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

!' Общее образование
.N'2 П/П Уровень образования

1 2
1. Основное общее образование
2. Среднее общее образование

Серия 21ПОl 0001849 *



Профессиональное образование
Присваиваемые

Коды Наименования по профессиям,
}(g профессий, профессий, Уровень специальностям
п/п специальностей специальностей и образования и направлениям

и направлений направлений подготовки
подготовки подготовки квалификации

2 3 4 5
Педагог по

I"с Физическая Среднее физической
\. 49.02.0\ профессиональное культуре икультура образование спорту

}(2 \ Подвидып/п /

\ 2
\. Дополнительное образование детей и взрослых
2. Дополнительное профессиональное образование

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

приказ
(приказ/распоряжение)

от «23» июля 2010 r.}(g \22\

Распорядительный документ
лицензирующего органа опереоформлении
лицензии на осуществление
образовательной деятельности:

приказ
(приказ/распоряжение)

от «\3» марта 20\7 r.}(g 545

Министр Ю.Н. Исаев

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

Серия 21ПОl 0001850 *
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