
 

   .Отчет о результатах самообследования. результатах самообследования. само результатах самообследования.о результатах самообследования.бследо результатах самообследования.вания.

-      Организацио результатах самообследования.нно результатах самообследования. право результатах самообследования.во результатах самообследования.е о результатах самообследования.беспечение о результатах самообследования.бразо результатах самообследования.вательно результатах самообследования.й деятельности Автономной дея.тельно результатах самообследования.сти Авто результатах самообследования.но результатах самообследования.мно результатах самообследования.й деятельности Автономной 

неко результатах самообследования.ммерческо результатах самообследования.й деятельности Автономной     про результатах самообследования.фессио результатах самообследования.нально результатах самообследования.й деятельности Автономной о результатах самообследования.бразо результатах самообследования.вательно результатах самообследования.й деятельности Автономной о результатах самообследования.рганизации    Авто результатах самообследования.шко результатах самообследования.лы   

« »ВОДИТЕЛЬ»

 

1.            Общая. х самообследования.арактеристика учреждения.

1.1.   Место нахождения нахо нахожденияждения-     193148, - , . , .2Санкт Петербург ул Седо результатах самообследования.ва д  .  

:Телефо нахождениян  447-66-14, факс 446-01-60

1.2.    :Сайт о нахождениябразо нахождениявательно нахожденияго нахождения учреждения  www.avtoshkola-spb.ru

1.3.   Адреса о нахождениясуществления   о нахождениябразо нахождениявательно нахожденияй

:деятельно нахождениясти                                                                 

193148, - , . , .27, . , .4 ;Санкт Петербург ул Седо результатах самообследования.ва д лит А по результатах самообследования.м Н;

193315, - , . , .63, .1, . ;Санкт Петербург пр Бо результатах самообследования.льшевико результатах самообследования.в д к лит А

192071, . - , . , .44, .г Санкт Петербург ул Будапешская. д лит А  ,     . 13  18- ;по результатах самообследования.м в Н;  

192177, - ,  ., .15, . , .3Санкт Петербург Шлиссельбургский деятельности Автономной пр д лит А по результатах самообследования.м

1.4.  Обо нахождениясо нахождениябленные структурные   ( )по нахождениядразделения филиалы  :нет

1.5. :УчредителиОО     ,   .Симако результатах самообследования.ва Н;аталья. Петро результатах самообследования.вна Царев Иго результатах самообследования.рь Валентино результатах самообследования.вич

1.6.  :ФИО Директо нахожденияра    Симако результатах самообследования.ва Н;аталья. Петро результатах самообследования.вна

1.7.  .Наличие Устава     « »   Устав АН;ПОО Авто результатах самообследования.шко результатах самообследования.ла Во результатах самообследования.дитель утвержден Решением о результатах самообследования.бщего результатах самообследования.

 со результатах самообследования.брания. Учредителей деятельности Автономной    14.06.2017 .    о результатах самообследования.т г Зарегистриро результатах самообследования.ван Главны м управлением

      ,   Министерства юстиции Ро результатах самообследования.ссий деятельности Автономной ско результатах самообследования.й деятельности Автономной Федерации по результатах самообследования. Санкт Петербургу учетны й деятельности Автономной но результатах самообследования.мер

7814052277   25 о результатах самообследования.т июля.  2017 .г

1.8.  , .Наличие свидетельств лицензий

       12.10.2017 .Лицензия. на право результатах самообследования. ведения. о результатах самообследования.бразо результатах самообследования.вательно результатах самообследования.й деятельности Автономной дея.тельно результатах самообследования.сти о результатах самообследования.т г

                                    №__3161  ___  ___сериябланка 78ЛОЗ___________  но нахождениямер

____бланка 0001959  ___  

Выдана  -    ПРАВИТЕЛЬ»СТВОМ САН;КТ ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТОМ ПО

.ОБРАЗОВАН;ИЮ.     -Лицензия предо нахожденияставлена на сро нахожденияк    бессро результатах самообследования.чно результатах самообследования.  

      ( )Осно нахождениявно нахожденияй го нахождениясударственный регистрацио нахождениянный но нахождениямер юридическо нахожденияго нахождения лица ОГРН

1177800003644


