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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
октября 20 14.

на осуществление образовательной деятельности

Автономной некоммерческойНастоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае если

профессиональной образовательной организации
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

_______«Дальневосточный центр непрерывного образования»_____
организационно-правовая форма юридического лица,

(АНПОО «ДВЦНО»)____
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

автономная некоммерческая организация

на праЬо 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

1042502959289(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

2536144181Идентификационный номер налогоплательщика
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690990, Приморский край, г. Владивосток,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Место нахождения _ 

ул. Гоголя, д. 41
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

17 » октября 2014 №

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

И.о. директора департамента 
образования и науки 
Приморского края

Григорьева 
Елена Алексеевна
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность 
уполномоченного лица)

(ПСШ ПИС!

уполномоченн^

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А А2772



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «17» октября 2014 года 
№ 192

---------

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
«Дальневосточный центр непрерывного образования»

(АНПОО чДВЦНО»)
указываются полное и (в случае если имеется) сокращённое наименование (в том числе фирменное 

наименование) юридического лица или его филиала

____________________автономная некоммерческая организация_____ _______________
организационно-правовая форма юридического лица

_______________ 690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 41_________
место нахождения юридического лица или его филиала

690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 41, д.39-а,
690990, г. Владивосток, Партизанский проспект, д.44,

690092, Приморский край, г. Владивосток, ул. Добровольского, д.20, 
__________ 690024, Приморский край, г. Владивосток, ул. Десятая, д.10.____________

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
У ровень образования

Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
П одвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности: 
приказ департамента образования и 

науки Приморского края
вид документа

от 17 октября 2014 года № 1225-а

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности:
приказ департамента образования и науки 

Приморского края
вид документа

от 06 июля 2010 года № 555-а

И.о. директора департамента 
образования и науки \ 9ф» 5;2>* 

Приморского крАя0^ ^  Г у --
должность уполномочаАйфо лица /  \ \ /

Григорьева 
Елена Алексеевна

фамилия, имя, отчество уполномоченного лицаподпись 
уполномоченного лиш 

р, Серия 
М.П.

!25П01 № 0 0 0 0 7 6 1  *
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Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «17» октября 2014 года 
№ 192

ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМ ОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

Филиал автономной некоммерческой 
профессиональной образовательной организации 

«Дальневосточный центр непрерывного образования» в г. Находке
(Филиал АНПОО «ДВЦНО»)

указываются полное и (в случае если имеется) сокращённое наименование (в том числе фирменное 
наименование) юридического лица или его филиала

____________ автономная некоммерческая организация_____________
организационно-правовая форма юридического лица

_______ 692902, Приморский край, г. Находка, ул. Озёрная, 2________
место нахождения юридического лица или его филиала

_______ 692902, Приморский край, г. Находка, ул. Озёрная, 2________
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

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности:
приказ департамента образования и науки 

Приморского края
вид документа

от 06 июля 2010 года № 555-а

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности: 
приказ департамента образования и 

науки Приморского края
вид документа

от 17 октября 2014 года № 1225-а

И.о. директора департамента 
образования и науки 
Приморского края__________
должность уполномоченного лица

Григорьева 
Елена Алексеевна

фамилия, имя, отчество уполномоченного лицаподпись 
уполномоченного лица

25П01 № 0000769 *
'у :::


