Д Е П А Р Т А МЕ Н Т ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
20 октября 2017 года

г. Владивосток

№

1844-а____________

О переоформлении лицензии на осущ ествление
образовательной деятельности в части приложения
краевому государственному бюджетному
профессиональному образовательному учреждению
«Лазовский колледж технологий и туризма»

На основании Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года
№ 966, Положения о департаменте образования и науки Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 03 июля
2009 года

№ 171-па,

заявления

руководителя

краевого

государственного

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Лазовский
колледж технологий и туризма» о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности в связи с добавлением новых образовательных
программ и на основании актов проверок от 14 октября 2017 года № 439,
от 19 октября 2017 года № 442

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере
образования департамента образования и науки Приморского края (Волошко):
1.1.

Оформить

профессиональному

и

выдать

образовательному

краевому

государственному

учреждению

«Лазовский

бюджетному
колледж

2

технологий и туризма» (сокращённое наименование: КГБ ПОУ ««Лазовский
колледж

технологий

и

туризма»»)

приложение

№4

к

лицензии

на

осуществление образовательной деятельности с регистрационным номером 173
от 29 августа 2014 года серии 25Л01 номер бланка 0000602, на право оказывать
образовательные

услуги

по

образовательных программ

реализации

основных

профессиональных

среднего профессионального образования

по

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих).
Дополнить лицензию заявленными профессиями: 23.01.17 Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей с присвоением квалификации слесарь
по ремонту автомобилей 3-4 разряда, водитель автомобиля категории «В»;
43.01.09 Повар, кондитер с присвоением квалификации повар 3-4 разряда,
кондитер 3-4 разряда.
Место

нахождения

юридического лица: Приморский

край,

с. Лазо,

Лазовский район, ул. Ключевая, д. 22.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: Приморский
край, с. Лазо Лазовский район, ул. Ключевая, д. 22; Приморский край, с. Лазо,
Лазовский район, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5; Приморский край, с. Лазо, Лазовский
район, ул. Центральная д. 57-6.
Г осударственный

регистрационный

номер

записи

о

создании

юридического лица 1032501024753.
Идентификационный номер налогоплательщика 2518000998.
1.2. Оформить
профессиональному

и

выдать

краевому

образовательному

государственному

учреждению

бюджетному

«Лазовский

колледж

технологий и туризма» приложение № 4 филиалу краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Лазовский
колледж технологий и туризма» на право оказывать образовательные услуги по
реализации основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального

образования

по

программам

подготовки

квалифицированных рабочих (служащих) по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер

с

присвоением

кондитер 3-4 разряда.

квалификации

повар

3-4

разряда,

3

Место

нахождения

филиала: Приморский

край,

п. Преображение

Лазовского района, ул. Морская, д.1.
Адрес

места

осуществления

образовательной

деятельности

филиала: 692998, Россия, Приморский край, п. Преображение Лазовского
района, ул. Морская, д. 1.
2. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.
3. Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на

заместителя директора департамента образования и науки Приморского края
Т.А Хмель.

