
ДЕП АРТАМ ЕН Т О БРАЗО ВАН И Я И НАУКИ  
П РИ М О РСКО ГО  КРАЯ

П Р И К А З

25 апреля 2014 года г. Владивосток №  415-а__________

О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации краевому государственному автономному 

профессиональному образовательному учреждению 
«Лазовский колледж технологий и туризма»

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Положения о государственной 

аккредитации образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 18 ноября 2013 года № 1039, Положения 

о департаменте образования и науки Приморского края, утвержденного 

постановлением Администрации Приморского края от 03 июля 2009 года 

№ 171-па, заявления КГБ ПОУ «Лазовский колледж технологий и туризма» о 

переоформлении свидетельства о государственной аккредитации в связи с 

переименованием

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере 

образования департамента образования и науки Приморского края 

(Волошко):

1.1. Оформить и выдать краевому государственному автономному 

профессиональному образовательному учреждению «Лазовский колледж 

технологий и туризма» свидетельство о государственной аккредитации с 

регистрационным номером 42 от 25 апреля 2014 года серии 25А01 

номер бланка № 0000198 и приложение № 1 к нему по укрупненным группам



профессий, специальностей и направлений подготовки профессионального 

образования по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования на основании свидетельства о 

государственной аккредитации с регистрационным номером 77 от 04 июня 2013 

года Серии 25А01 № 0000123 выданного краевому государственному

бразовательному бюджетному учреждению начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 50» с. Лазо Лазовского района 

срокам действия до 4 июня 2019 года.

1.2. Оформить и выдать филиалу краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Лазовский колледж 

технологий и туризма» приложение № 2 к свидетельству о государственной 

аккредитации по укрупненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки профессионального образования по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования.

2. Внести соответствующие сведения в реестр аккредитованных 

образовательных организаций согласно настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента образования и науки Приморского края 

Черновицкую Е.В.

Директор департамента А.Н. Зубрицкий


