ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
апреля

21

102

от «_

№

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена .

Профессиональной

(указываются полное и (в случае если

образовательной

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

автономной некоммерческой организации
организационно-правовая форма юридического лица,

«Владивостокский морской колледж»
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(ПОЛНО «ВМК»)

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

некоммерческая организация

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) ..

Идентификационный номер налогоплательщика

серия

25Л01

1152500000070
2536280258

№

0000787

Место нахождения

(указывается ад^ес места нахождения юридического лица

690013, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Каплунова 7
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

до «.

приказа
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
(приказ/распоряжение)
департамента образования и науки Приморского края
(наименование лицензирующего органа)

21

ОТ «_•

и

апреля

:№

425-а

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

Директор департамента
образования и науки
Приморского края
(должность
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А

Григорьева
Елена Алексеевна
(под
уполномос/еннйго лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

А2772

1^
Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «21» апреля 2015 года
№102

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

Профессиональная образовательная автономная
т
1,

некоммерческая организация «Владивостокский морской колледж»
(ПОЛНО «ВМК»)
указываются полное и (в случае если имеется) наименование (в том числе ^фирменное наименование)
юридического лица или его филиала

некоммерческая организация
организационно-правовая форма юридического лица

690013, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Каплунова 7
место нахождения юридического пица или его филиала

690013, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Каплунова 7
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
№ п/п

1.

У р о в е н ь образования

Среднее общее образование
Профессиональное образование

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименования
профессий,
специальностей и
направлений подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые
по профессиям,
специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

Судовождение

реднее
профессиональное

Техниксудоводитель

Эксплуатация
судовых
энергетических
установок
Судовождение

реднее
профессиональное

Техниксудомеханик

профессиональное

Техниксудоводитель

Эксплуатация
судовых
энергетических
установок

Среднее
профессиональное

Техниксудомеханик

* программы подготовки специалистов среднего звена
Серия

0000966

Профессиональное обучение
Дополнительное образование

_L_
2.

Дополнительное профессиональное образование
Дополнительное образование детей и взрослых

вид документа

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельности:
Приказ
департамента образования и науки
Приморского края

от «23» марта 2012 года № 322-я

от «21» апреля 2015 года № 425-а

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
Приказ
департамента образования и науки
Приморского края

вид документа

Директор департамента
образования и науки
Приморского края
должность уполномоченного лица
лицензирующего органа

Григорьева
Елена Алексеевна
пДопДь
\ полно^чениого лица

фамилия, и м я , отчество уполномоченного лица

м.п.

серия

25П01

№

0000967

