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ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2012 г., уровень А заказ № А1871



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление;: 
образовательной деятельн< 
от 14 декабря 2012 г.
№  1 0 0 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Волгоградское областное отделение общественной организации 
«Всероссийское общество автомобилистов» 

(BQOOO ВО А)
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

юридическою лица или его филиала

общ ественная организация
организационно-правовая форма юридического лица

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

ул. им. генерала Ш теменко, 66а, г. Волгоград, 400040
место нахождения юридического липа или его филиала, мести жительства - для индивидуального предпринимателя

адрес места осуществления образовательной деятельности юридического липа или его филиала, индивидуального |  
предпринимателя, за  исключением мест осуществления образовательно!» деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессиональною обучения

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

П риказ Комитета по образованию  
А дминистрации Волгоградской области 

(приказ/распоряжение)

от 26 декабря 2007 №  2549

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: !

Приказ министерства образования и 1 
науки Волгоградской области

(приказ распоряжение)

от 16 апреля 2014 №  637-у

М и н и стр
(должность уполномоченного лица)

А .М .К о р о т к о в
(подпись 

уполномоченного лица)

м.п.
(фамилия, имя. отчество (при 

наличии)уполномоченного лица)

С ерия 3 4 П 0 1  №  0 0 0 2 0 0 0
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Приложение № 2 
к лицензии на осуществление' 
образовательной деятельност| 
от 14 декабря 2012 г.
№ 1002

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

С уровикинскнй ф илиал Волгоградского областного отделения общественной 
организации «Всероссийское общество автомобилистов» (ВО О О О  ВОА)

указываются полное н (п случае, если им естся) сокращенное наименование (.в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала

общественная организация
организационно-правовая форма юридического лица

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

ул. Орджоникидзе, 67. кв.З, г. Суровикнно, Волгоградская область. Россия. 404020 ?
место нахождения юридического липа или его филиала, место жительства - для индивидуальною предпринимателя Щ

адрес места осуществления образовательной деятельности юридическою лица илн сю  филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

П рофессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирую щ его 
органа о  предоставлении лицензии на 

осущ ествление образовательной деятельности:

Приказ Комитета по образованию 
Администрации Волгоградской области

(приказ/распоряжение)

от 26 декабря 2007 №  2549

Распорядительный докум ент лицензирую щ его ?
органа о  переоформлении лицензии на 

осущ ествление образовательной деятельности:

Приказ министерства образования и 
науки Волгоградской области

(приказ/распоряжение)

от 16 апреля 2014 №  637-у

Министр
{должность уполномоченного лшш)

I к

в

{ПОДПИСЬ 
уполномоченного липа)

М.П.

А. М. Коротков
(фамилия. имя. отчество (при 

наличии)уполномоченного лица)

Серия 34П01 № 0 0 0 1 9 9 9

J Г

3



Приложение № 3 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельное# 
от 14 декабря 2012 г.
№ 1002

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Николаевский филиал Волгоградского областного отделения общее! венной 
организации «Всероссийское общество автомобилистов» (ВОООО ВОА)

указываются полное и (в случае, если имеется) Сокращенное наименование in том числе фирменное наименование^
юридического лица или его филиала

___________________________ общественная организация___________________________ |
организационно-правовая форма юридического лица

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

ул. Свердлова, 30, г. Николаевск. Волгоградская область, Россия, 404033 I
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателе;

адрес места осуществления образовательной деятельности юридического липа или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

П роф ессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:
Приказ Комитета по образованию 

Администрации Волгоградской области
(приказ/распоряжение)

от 26 декабря 2007 №  2549

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии па 

осуществление образовательной деятельности:
Приказ мннистепства образования и 

науки Волгоградской области
(приказ/распоряжение)

от 16 апреля 2014 № 637-у

_______Министр_______
(должность уполномоченного лица)

А.М.Коротков
(фамилия, имя. отчество (при 

наличии)уполномоченного лица)уполномоченного лица) 
М.П.

0 0 0 1 9 9 8Серия 34Г101



Шт77Ш77777Ш7777Ш77777ШЯ777ГГт%
Приложение № 4 
к лицензии на осуществлена 
образовательной деятельност 
от 14 декабря 2012 г.

1002

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

У рю пннский ф илиал  В олгоградского областного отделения общ ественной 
организации «Всероссийское общ ество автом обилистов» (В О О О О  ВОА)

указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование]
юридического лиш  или его филиала

___________________________ общественная организация___________________________
организационно-правовая форма юридического липа

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

ул. Крнвошлыкова, 15, г. Урюпинск, Волгоградская область, Россия, 403110
место нахождения юридическою лица или его филиала, место жительства - для индивидуальною предприниматели

адрес места осуществления образовательной деятельное™ юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

П р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б у ч е н и е

Распорядительный, документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Приказ Комитета по образованию 
Администрации Волгоградской области

(приказ/распоряжение)

от 26 декабря 2007 .N*9 2549

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Приказ министерства образования и 
науки Волгоградской области

(прикал/распоряжснис)

от 16 апреля 2014 №  637-у

_______Министр_______
(должность уполномоченного лица)

А.М.Коротков
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)уполномоченного липа)
(подпись 

уполномоченного липа) 
М.П.

0 0 0 1 9 9 7С е р и я  34П01

ш,
Д и к



Приложение № 5 
к лицензии на осушествлени! 
образовательной деятельное! 
от 14 декабря 2012 г.
№  1 002

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование дниеюнруюшего органа

Иловлннский филиал Волгоградского областного отделения общественной 
организации «Всероссийское общество автомобилистов» (ВОООО ВОА)

указываются полное и (в случае, сслн имеется) сокращенное наименование (■ том числе фирменное наименование);
юридического лица или его филиала

_____________________________ общ ественная организация_____________________________
органнзанионно-правовая форма юридического лица

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

 ул. С портивная. 5, п.г.т. Иловля. Волгоградская область, Россия, 403071 I
место нахождения юридического лица или е ю  филиала, место жительства - дзя индивидуального предпринимателя?

адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

П риказ К омитета по образованию  
А дминистрации Волгоградской области

(приказ/распоряжение)

от 26  декабря 2007 №  2549

Распорядительный документ лицензирующего 
opi-ана о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Приказ министерства образования и 
науки В олгоградской области 

(приказ/распоряжение)

о т  16 апреля 2014 637-у

_______ Министр_______
(должность уполномоченного лица)

А .М. Коротков
(фамилия, имя. отчество (при 

наличии) уполномоченного лица)
(подина, 

уполномоченного лица)

М. П.

серия 34П01 № 0 0 0 1 9 9 6
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Приложение № 6 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности t 
от 14 декабря 2012 г.
№ 1002

У7777777Я777777777777т777777777777777777777777777777?

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Котовский филиал Волгоградского областного отделения общественной 
организации «Всероссийское общество автомобилистов» (ВОООО ВО А)

указываются полное и (и случае, сслн имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование);
юридического лица или его филиала

общественная организация
организационно-правовая форме юридического липа

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

ул. Победы, 15. г. Котово, Волгоградская область. Россия. 403805
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя-

адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального - 
предпринимателя, за исключением мест осуществления обрззователыюЛ деятельност по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Приказ Комитета по образованию 
Администрации Волгоградской области 

(приказ распоряжение)

от 26 декабря 2007 № 2549

Распорядительный документ лицензирующего 
оргзна о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: |

Приказ министерства образования и § 
науки Волгоградской области

(прикаг'распоряжение)

от 16 апреля 2014 № 637-у

Министр
(должность уполномоченного лица) (подина 

уполномоченного лица)
М.П.

А.М.Коротков
(фамилия, имя. отчество (при 

наличии)уполномоченного лица)

серия 34П01 № 0001995

^'isa.wwv



ТОШ!

Приложение № 7 
к лицензии на осуществлений 
образовательной деятельности 
от 14 декабря 2012 г.
№ 1002

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Ольховский филиал Волгоградского областного отделения общественной 
организации «Всероссийское общество автомобилистов» (ВОООО ВОА)

указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала

___________________________ общественная организация____________________________
организационно-правовая форма юридического лица

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

_______ ул. Почтовая, 5, с. Ольховка, Волгоградская область, Россия, 403650________
место нахождения юридического лица или его филиала, меего жительства - для индивидуального предпринимателя

адрес места осуществления образовательно!! деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельное!и по дополнительным 

профессиональным программам, оснолным программам профессионального обучения

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Приказ министерства образования и 
науки Волгоградской области

(прикт'распоряженнс)

от 16 апреля 2014 № 637-у

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Приказ Комитета по образованию 
Администрации Волгоградской области

(приказ/распоряжение)

от 26 декабря 2007 №  2549

А .М .К оротков
(фамилия, имя. отчество (при 

наличии)уполномоченного лица)

М инистр
(должность уполномоченного лица) (подпись 

уполномоченного лица)
М.П.

34П01 no 0 0 0 1 9 9 4
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Приложение № 8 
к лицензии на осуществлений 
образовательной деятельности 
от 14 декабря 2012 г.
№  1002

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

/Я
<4

наименование лицензирующего органа

К отельннковскнй ф илиал  Волгоградского областного отделения общ ественной 
организации «Всероссийское общ ество автом обилистов» (В О О О О  ВОА)

указываются полное н (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование^
юридического лица нлн его филиала

общественная организация
К

организашюнио-правовая форма юридического лица

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

ул. Калинина, 204в, г. Котельниково, Волгоградская область, Россия, 403360
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства • для индивидуального предпринимателя^

адрес места осуществления образовательной деятельноеги юридического лица иди его филиата, инднвилуального 
предпринимателя, за исключением mcci осуществления образовательной леятельностн по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Приказ Комитета по образованию 
Администрации Волгоградской области

(нрнказ/распоряжсннс)

от 26 декабря 2007 №  2549

Распорядительный документ лицензирующего $ 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Приказ министерства образования и 
науки Волгоградской области

(приказ/распоряжение)

от 16 апреля 2014 №  637-у

Министр
(должность уполномоченного лица) (подпись 

уполномоченного лица)

м.п.

А.М. Коротков
(фамилия, имя, отчество (при 

натичнн)уполномоченного лица)

Серия 3 4 Г101 № 0 0 0 1 9 9 3
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Приложение № 9 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельност i 
от 14 декабря 2012 г.
№  1002

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ I
наименование лицензирующего органа

Дубовскнй ф илиал  Волгоградского областного отделения общ ественной 
организации «Всероссийское общ ество автом обилистов» (В О О О О  ВОА) \

называются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)^
юридического лица или его филиала

___________________________ общественная организация__________________________ J
организационно-правовая форма юридического лица

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

________ ул. Ю билейная. 69 "А", г. Дубовка. Волгоградская область, 404002 \
место нахождения юридического липа или его филиала, место жительства • для индивидуальною предпринимателе

адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Приказ министерства образования и 
науки Волгоградской области

(приказ/распоряжение)

от 16 апреля 2014 №  637-у

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Приказ Комитета по образованию 
Администрации Волгоградской области 

(приказ/распоряжение)

от 26 декабря 2007 №  2549

А. М. Коротков
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)уполномоченного лица)

Министр
(подпись 

уполномоченного лица)

М.П.

(должность уполномоченного лица)

сери» 34П01 № 0 0 0 1 9 9 2
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Приложение № 10 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельное^! 
от 14 декабря 2012 г.
№ 1002

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Палласовский филиал Волгоградского областного отделения общественной 
организации «Всероссийское общество автомобилистов» (ВОООО ВОА)

указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование in гом числе фирменное наименование)?
юридического лица или его филиала

общ ественная организация
организационно-правовая форма юридического лица

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

ул. П обеды. 31, г. Палласовка. Волгоградская область, Россия, 404263
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства • для индивидуального предпринимателе

алрес места осуществления образователмюп деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

П риказ К омитета по образованию  
А дминистрации В олгоградской области

(приказ/рас поряжен не)

о т  26 декабря 2007 №  2549

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:;

Приказ м инистерства образования и 
науки Волгоградской о бласти

(приказ/распоряжение)

от  16 апреля 2014 №  637-у

Я

Министр А.М. Коротков
(должность уполномоченного лица) (ПОДПИСЬ

уполномоченного лица) 
М.П.

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

и в

Серия 34П01 № 0 0 0 1 9 9 1
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Приложение № 11 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 14 декабря 2012 г.
№  1002

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Ф роловскнй ф илиал  В олгоградского областного отделения общ ественной 
организации «Всероссийское общ ество автом обилистов» (В О О О О  ВОА)

указываются полное н (в случае, если имеется) сокращенное наименование (о том числе фирменное наименование);
юридического лица или его филиала

общественная организация ____________
организационно-правовая форма юридического лшш

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

ул. Фрунзе, 61, г. Фролово, Волгоградская область. Россия. 403538
место нахождения юридического лице или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателе

адрес места осуществления образовательно!» деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Приказ Комитета по образованию 
Администрации Волгоградской области

(приказ/распоряжение)

от 26 декабря 2007 № 2549

Распорядительный документ лицензирующего § 
Органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Приказ министерства образования и 
науки Волгоградской области

(приказ/распоряжение)

от 16 апреля 2014 №  637-у ш

Министр
(должность уполномоченного лшш)

ф с .•'(подпись

г
уполномоченного лица) 

М.П.

А.М.Коротков
(фамилия, имя. отчество (при 

наличии)уполномоченного яйца)

Серия 34П01 № 0 0 0 1 9 9 0

\1



Приложение № 12 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 14 декабря 2012 г.
№  1002

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Л енинский ф илиал  Волгоградского областного отделения общ ественной 
организации «Всероссийское общество автом обилистов» (В О О О О  ВОА)

укатываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)^
юридического лица или его филиала

общественная организация
органнгшшонно-правовая форме юридического липа

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального нрелнрнинматсля

ул. Битюцкого, 30 а, г. Ленинск. Волгоградская область, Россия, 404600
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя:

адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лини или его филиала, индивидуального ; 
предпринимателя, ла исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности;

Приказ Комитета по образованию 
Администрации Волгоградской области 

(приказ/распоряжение)

от 26 декабря 2007 №  2549

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельное™:

Приказ министерства образования и 
наук и Волгоградской области

(прнкаУрас поражение)

от 16 апреля 2014 № 637-у

Министр
g  (должность уполномоченного лица) (под

уполномоченного лнна)

М.П.

А.М.Коротков
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)уполномоченного лица)

Серия 34П01 № 0 0 0 1 9 8 9

Г/////////////////#///.



Приложение № 13 
к лицензии на осуществлена 
образовательной деятельное^ 
от 14 декабря 2012 г.
Ко 1 0 0 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Жирновскнй филиал Волгоградского областного отделении общественной 
организации «Всероссийское общество автомобилистов» (ВОООО ВОА)

указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)?
юридического лица или его филиала

общ ественная организация
организационно-правовая форма юридического липа

фамилия, ими и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

ул. Л омоносова, 77. г. Ж нриовск, Волгоградская область, Россия. 403790
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением \к с г  осуществления образовательной деятельности но дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

 1
Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осу ществление образовательной деятельности:

П риказ Комитета по образованию 
А дминистрации В олгоградской области 

(приказ/распоряжение)

от 26 декабря 2007 №  2549

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Приказ министерства образования и 
науки В олгоградской области 

(приказ/распоряжение) 

о т  16 апреля 2014 №  637-у

Министр
(должность уполномоченного лица) (подпись(ПОДЩ

уполномоченного лица)

М.П.

А .М. Коротков
(фамилия, имя. отчество (при 

наличии)уполномоченного лица)

Серия 34П01 № 0 0 0 1 9 8 8
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Приложение № 14 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельное^ 
от 14 декабря 2012 г.
№ 1002

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

С ераф им овнчский ф илиал  Волгоградского областного отделения общественной] 
организации «Всероссийское общ ество автом обилистов» (В О О О О  ВОА)

указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование):
юридического лица или его филиала

общественная организация________________________
организационно-правовая форма юридического яииа

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

ул. Донская. 144, г. Серафимович. Волгоградская область, Россия, 403440
место нахождения юридического липа или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя;

адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального ц 
предпринимателя, за исключением месг осуществления обраювателыюй деятельности по дополнительным я  

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии па 

осуществление образовательной деятельности:

Приказ Комитета по образованию 
Администрации Волгоградской области

(приказ/рас поряженне)

от 26 декабря 2007 №  2549

Распорядительный документ лицензирующего : 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Приказ министерства образования и 
науки Волгоградской области 

(приказ/распоряжение)

от 16 апреля 2014 №  637-у

Министр
(должность уполномоченного лица)

 $ £
(подток* 

уполномоченного лица)

м.п.

А.М.Коротков
(фамилия, имя. отчество (при 

наличии)уполномоченного липа) ^

Серия 34П01 № 0 0 0 1 9 8 7
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Приложение № 15 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 14 декабря 2012 г.
№ 1002

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лииетируюшего органа

М ихайловский ф илиал  Волгоградского областного отделения общ ественной 
организации «Всероссийское общество автом обилистов» (В О О О О  ВОА)

указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование!
юридического лица или его филиала

общественная организация
организационно-правовая форма юридического лшш

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчесЛо индивидуального предпринимателя

ул. Карла Маркса. 39, г. Михайловка. Волгоградская область, Россия, 4Q3343
аггел*;место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предприним;

адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лшш или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Приказ Комитета по образованию 
Администрации Волгоградской области

(приказ/распоряжение)

от 26 декабря 2007 № 2549

Распорядительный документ лицензирующего^ "г 
органа о переоформлении лицензии на |  ' 

осуществление образовательной деятельности:?
Приказ министерства образования и 

науки Волгоградской области
(прикаг'рас поражение)

от 16 апреля 2014 N° 637-у

Министр
й (должность уполномоченного лица) (П О Д П И С Ь

уполномоченного лица)

М.П.

А.М.Коротков
(фамилия, имя. отчество (при 

наличии) уполномоченного лиц а)|

Серия 34П01 № 0 0 0 1 9 8 6
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Приложение № 16 
к лицензии на осуществлений 
образовательной д е я т е л ь н о с т и  
от 14 декабря 2012 г.
№ 1002

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Калачевскнй филиал Волгоградского областного отделения общественной 
организации «Всероссийское общество автомобилистов» (ВОООО ВОА)

указываются полное и (в случае, если имеете*) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала

_____________________________ общ ественная организация_____________________________
организационно-правовая форма юридического лица

фамилия, имя и (8 случае, если имеете*) отчество индивидуального предпринимателя

ул. О ктябрьская, 135, г. Калач-на-Дону, Волгоградская область, Россия, 404507
место нахождения юридического лица ю н  его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

адрес места осуществлеин* образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельност и:

П риказ министерства образования и 
науки В олгоградской области

(приказ/распоряжение)

от 16 апреля 2014 №  637-у

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Приказ К омитета по образованию  
Администрации Волгоградской области

(приказ/распоряжение)

от 26 декабря 2007 №  2549

А.М. К оротков___
(фамилия, имя. отчество (при 

наличии)уполномоченного лица)

Министр
(подпись 

уполномоченного лица)

М.П.

Серия 34П01 № 0 0 0 1 9 8 5
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Приложение № 17 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 14 декабря 2012 г.
№ 1002

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Октябрьский филиал Волгоградского областного отделения общественной 
организации «Всероссийское общество автомобилистов» (ВОООО ВОА)

указываются полное и  (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).
юридического лица или его филиала

_________________________общественная организация_________________________J
организационно-правовая форм* юридического лица

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

ул. Круглякова, 165, р.п. О ктябрьский, В олгоградская область, Россия, 404321 i
место нахождения юридического лица или е ю  филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя^

адрес места осуществления образовательной деятельности юридическою лиил и л и  е ю  филиала, индивидуальною 
предпринимателя, за  исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионально! о обучения

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Приказ Комитета по образованию  
Администрации Волгоградской области 

(приказ/распоряжение) 

от 26 декабря 2007 №  2549

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Приказ м инистерства образования и 
науки В олгоградской области

(приказ/распоряжение)

от 16 апреля 2014 №  637-у

Министр тков
(фамилия, имя. отчество (при 

наличии) уполномоченного лица)
(должность уполномоченного лица)

уполномоченного лица) 
М П .

№ 0 0 0 1 9 8 4С е р и я  34П01
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Приложение № 18 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельное! 
от 14 декабря 2012 г.
№ 1002

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Камышинский филиал Волгоградского областного отделения общественной 
организации «Всероссийское общество автомобилистов» (ВОООО ВОА)

указываются полное н (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование^
юридического лица или его филиала

____________________________общественная организация__________________________
организационно-правовая форма юридического лица

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

________ ул. Ленина, 32, г. Камышин, Волгоградская область, Россия. 403874______
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя.

адрес места осу ществления образовательной деятельности юридического липа или его филиала, индивидуального; 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное обучение

распорядительный доку мент лицензирующего 
органа о предоставлении лицензий на 

осуществление образовательной деятельности:
Приказ Комитета по образованию 

Администрации Волгоградской области 
(приказ/распоряжение) 

от 26 декабря 2007 №  2549

Распорядительный документ лицензирующего!
органа о переоформлении лицензии на | |  

осуществление образовательной деятельности:^
§

Приказ министерства образования и |  
науки Волгоградской области

(приказ/распоряжение)

от 16 апреля 2014 №  637-у

А. М . К оротко  в
(фамилия, имя. отчество (при 

наличии)уполномоченного лица)



Приложение № 19 
к лицензии на осуществление; 
образовательной деятельности 
от 14 декабря 2012 г.
№  1 0 0 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Быковский филиал Волгоградского областного отделения общественной 
организации «Всероссийское общество автомобилистов» (ВОООО ВОА)

указываются полное н <в случае, если имеется) сокращен нос наименование (а том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала

общ ественная организация
организационно-правовая форма юридического лица

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

ул. Набереж ная. 9/2. р.п. Быково. Волгоградская область. 404061
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя .

адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального : 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Приказ Комитета по образованию  
Администрации Волгоградской области 

(приказ/распоряжение) 

от 26 декабря 2007 №  2549

Распорядительный документ лицензирующего $ 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: |

Приказ м инистерства образования и 
науки Волгоградской области 

(приказ/распоряжение) 

от 16 апреля 2014 №  637-у

М и н и стр
(должность уполномоченного лииа) ( П О Д П И С Ь  

уполномоченного лица)
М.П.

А .М .К о р о т к о в
(фамилия, имя. отчество (при 

наличии) уполномоченного лица)

Серия 34П01 № 0 0 0 1 9 8 2
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Приложение № 20 
к лицензии на осуществление! 
образовательной деятельности 
от 14 декабря 2012 г.
№ 1002

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

С тарополтавский ф илиал В олгоградского областного отделения общественной 
организации «Всероссийское общество автомобилистов» (В О О О О  ВОА)

указываются полное и (о случав, если имеется) сокращенное наименование (я том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала

общественная организация ___________
органнзашюнно-правоаая форма юридического лица

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

ул. Степная, 17В/1, с. Старая Полтавка, Волгоградская область. 404211
место нахождения юридическою лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, м  исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Приказ Комитета по образованию 
Администрации Волгоградской области

(прикат/распоряженнс)

от 26 декабря 2007 №  2549

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

Приказ министерства образования и 
науки Волгоградской области 

(приказ/распоряжение)

от 16 апреля 2014 №  637-у

Министр
(должность уполномоченного лица) (ПОД!

уполномоченного лица»

М.П.

А. М. Коротков
(фамилия, имя. отчество (при 

наличии) у полномоченного лица)

Ж-'
IК

Серия 34П01 № 0 0 0 1 9 8 1



Приложение Ха 21 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 14 декабря 2012 г.
№ 1002

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ^
наименование лицензирующего органа

Светлоярский филиал Волгоградского областного отделения общественной 
организации «Всероссийское общество автомобилистов» (ВОООО ВОА)

ухгпы&люгея полное и (в случае, сслн имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование^
юридического лица или его филиала

_________________________  общ ественная организация_____________________________J
оргатпационно-правоная форма юридического лица

фамилия, имя и (в случае, сслн имеется» отчество индивидуального предпринимателя

 ул. К омсомольская, 4, р.п. Светлый Яр. Волгоградская область, 404171______
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального иредлриннмател:

адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением .мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное обучение

А. М. КоротковМинистр
(фамилия, имя. отчество (при 

наличии) уполномоченного лица)
(должность уполномоченного лица) V  (пиш ись 

уполномоченного лица) 
М.П.

Серия 34П01 № 0 0 0 1 9 8 0

\ Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:

-----——------------------------------------------ й-
Раепорялительный документ лицензирующего я 

органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности:!

р 8 И В /.

/ Д К
Приказ К ом итета по образованию  

\ А дминистрации Волгоградской области 
(приказ/распоряжение)

Приказ м инистерства образования и 1 
н а \к и  В олгоградской области 

(прнказ/распоряжение)

чз» ■-SV'* от  26 декабря 2007 №  2549 от  16 апреля 2014 №  637-у
‘ 4t  £ %
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Приложение № 22 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от 14 декабря 2012 г.
№  1 0 0 2

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лиисюируюшсго органа

Волжский филиал Волгоградского областного отделения 
общественной организации 

«Всероссийское общество автомобилистов» 
(ВОООО ВОА)

указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование) юридического лииа или его филиала

общественная органнзаиня
органикшнонно-правовая форма юридического лииа

фамилия. им* н (в случае. если имеется) отчество индивидуального предпринимателя
у л .  Пушкина. 58. г. Волжский. Волгоградская область, 

Россия, 404121
место нахождения юридического липа или его филиала, место жительства - для индивидуального

предпринимателя

адрес меся осуществления обр&юватедыюП деятельности юридического лица или его филиала, 
индивидуального предпринимателя, м  исключением мест осуществления обраювательиой деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

П рофессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Приказ Комитета по образованию 
Администоаиии Волгоградской области

(приказ/распоряжение)

от 05 февраля 2010 №  307

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление обраюватсдьноП деятельности:

Приказ комитета образования 
и науки Волгогоалской области 

(прнкаъ'распоряжснис)

от 15 июня 2 0 15 №  1566-у

Председатель
(должность уполномоченного 

лица)

А.М.Коротков
(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) уполномоченного 

лииа)

гсрия 34П01 N , 0 0 0 2 3 4 2
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