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на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена открытому

акционерному обществу <Аэропорт Ростов-на-Дону>
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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
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Место нахождения
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Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.
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Приложение Ns 1

к лицензии на осуtцествление
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Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
ростовской области

налINIенование лицензирующего органа

открытое акционерное обIцество <<Аэропорт Ростов-на-Щону>>
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том чtJсле

ОАО <<Аэропорт Ростов-на-Щону>
фирмелtное наименование) юридического лица или его филиапа, организационно-правовая форма юрилическоI,о JIица.

фамилия, ипtя и (в случае если имеется) отчество индивидуzllьного предпринимателя)

344009, г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 270ll
место нахождения юридического лица или его филиала, место жите,гlьства

_ для индивидуального предпринимателя

3,14009, г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 270l1
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его фи;тиала, индивидуfulьirоtо

предпринлlмателя, за исключениеNl мест осуществления образовательной деятельности по дополнительныttt лрофессиональныill

програмNlам, основным программам профессионального обучения

Щополнительное образование
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Полвиды

I 2

Щополнительное образование детей и взрослых

2 ffополнительное профессионаJIьное образование

Профессиональное обучение
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предоставлении лицензии на | переоформлении лицензии на

осуществление образовательной | осуlцествление образовательной
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