
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З  

23 июля 2020 года г. Владивосток № 783-а 

О переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в 

части приложения краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Приморский индустриальный колледж» 
I  

На основании Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 27Э-ФЗ «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 автономного профессионального 

образовательного учреждения «Приморский индустриальный колледж» о 

переоформлении лицензии в части приложения в связи с дополнением лицензии 

новыми образовательными программами и на основании актов проверок от 07 июля 

2020 года № 148 и от 17 июля 2020 года № 149 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

образования министерства образования Приморского края (Кузнецову Д.В.): 
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1.1. Оформить и выдать краевому государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению «Приморский индустриальный 

колледж» (сокращённое наименование: КГБПОУ «ПИК») приложение № 7 к лицензии 

на осуществление образовательной деятельности с регистрационным номером 144 от 

07 августа 2014 года серии и номера бланка 25JI01 0000587 на право оказывать 

образовательные услуги по реализации основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование с присвоением квалификации 

Программист, Разработчик веб и мультимедийных приложений, по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей с присвоением квалификации Специалист, специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения с присвоением квалификации Юрист, 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело с присвоением квалификации 

Специалист по поварскому и кондитерскому делу (программа подготовки специалистов 

среднего звена), по специальности 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства с присвоением квалификаций 

Слесарь-сантехник, Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

(программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих)) с сохранением 

бессрочного действия лицензии. 

Место нахождения юридического лица: 692342, Приморский край, г. Арсеньев, 

ул. Мира, д. 11. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 692342, Приморский 

край, г. Арсеньев, ул. Мира, д. 11, 692342, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Луговая, 

д. 29-а, 692342, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, д. 5/1. 

Г осударственный регистрационный номер записи о создании юридического 

лица 1022500510449. 

Идентификационный номер налогоплательщика 2501004948. 

2. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий. 
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель председателя Правительства 

Приморского края — министр образования 

Приморского края 

Кошевая Елена Александровна, заместитель начальника отдела 

по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере 

образования 8(423) 245 86 19, otdel_kontrolya_25@mail.ru 
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