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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
августа

20

на осуществление образовательной деятельности

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям , направлениям подготовки (для проф ессионального
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1032501797030

Идентификационный номер налогоплательщика

2537019320

25Л01
^шш2штш2гшш2шттшттж

шж тт
)Н-Т-ГРАФ

№

0000604

*

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

Приморский край, Владивосток, ул. Новожилова, 3
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

(приказ/распоряжение)

(^именование лицензирующею органа)

г. № 1079-а
Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.

И.о. директора департамента
образования и науки
Приморского края
(должность
уполномоченного лица)

Григорьева
Елена Алексеевна
(ПОШШС!

уполномоЧенно

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

л 2.54 0 O n

\ Л

9°o*sz

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

А2772

..

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

краевому государственному автономному профессиональному
образовательному учреждению «Региональный технический колледж»
(КГА ПОУ «РТК»)
указываются полное и (в случае если имеется) наименование (в том числе_фирмённое наименование)
юридического лица или его филиала

учреждение
организационно-правовая форма юридического лица

Приморский край, г. Владивосток, ул. Новожилова, 3_____
место нахождения юридического лица или его филиала

Приморский край, г. Владивосток, ул. Новожилова, 1
Приморский край, г. Владивосток, ул. Новожилова, 3_____
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
Уровень образования

Среднее общее образование
Профессиональное образование
Коды профессий,
специальностей
направлении
подготовки

150415;
22.02.06
270839;
08.02.07

270843;
08.02.09

190631;
23.02.03

Наименования
профессий,
специальностей и
направлений подготовки

Присваиваемые
по профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

Уровень
образования

среднее
Сварочное
профессиональное
производство
Монтаж и эксплуатация среднее
профессиональное
внутренних
сантехнических
устройств,
кондиционирования
воздуха и вентиляции
среднее
Монтаж, наладка и
профессиональное
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий
среднее
Техническое
обслуживание и ремонт \профессиональное
автомобильного
транспорта

Серия

25П01

техник
техник

техник

техник

№ (1000734

*

100801;
38.02.05

220417;
27.02.04
150709.024
15.01.05

190631.01
23.01.03

270839.01
08.01.14

270843.04;
08.01.18

220703.02
15.01.20

100701.01
38.01.02

Товароведение и
товаровед-эксперт
среднее
экспертиза качества
профессиональное
потребительских
товаров____________
техник
Автоматические
среднее
системы управления
профессиональное
Электрогазосварщик
Сварщик
среднее
профессиональное 3-4 разряда;
(электросварочные и
электросварщик
газосварочные работы)
ручной сварки
3-4 разряда_________
слесарь по ремонту
среднее
Автомеханик
профессиональное автомобилей
3 разряда ;
водитель
автомобиля
категории «В», «С»:
оператор
заправочных
станций 3 разряда
монтажник
среднее
Монтажник санитарно
профессиональное санитарно
технических,
технических систем
вентиляционных систем
и оборудования
и оборудования
3-4 разряда;
электрогазосварщик
3-4 разряда_________
электромонтажник
Электромонтажник
среднее
профессиональное по освещению и
электрических сетей и
осветительным
электрооборудования
сетям 3 разряда;
электромонтажник
по кабельным сетям
3-4 разряда_________
слесарь по
Слесарь по контрольно среднее
профессиональное контрольно
измерительным
измерительным
приборам и автоматике
приборам и
автоматике
3-4 разряда
Контролёр-кассир
Продавец,
контролёр- среднее
3-4 разряда,
профессиональное
кассир
продавец
непродовольственн
ых товаров
3-4 разряда,
продавец
продовольственных
товаров
3-4 разряда_______

Ш Ш 1Ж

______________

Профессиональное обучение
Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное профессиональное образование
Дополнительное образование детей и взрослых

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

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

вид документа

вид документа

от «05» мая 2010 года № 360-а

от «28» августа 2014 года № 1079-а

И.о. директора департамента
образования и науки
Приморского края

Григорьева
Елена Алексеевна

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица

должность уполномоченного лица________ ,

лицензирующего органа

■

лива-4

25П01

0000735

*

щ

