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ДЕП АРТАМ ЕН Т ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ П РИ М О РСКОГО КРАЯ
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
от 04 марта 2015 года
Настоящее свидетельство выдано________________________________
(указываются полное наименование

____________ Автономной некоммерческой профессиональной
юридического лица, фамилия, имя, отчество ( при наличии) индивидуального предпринимателя.

____________________ образовательной организации_____________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность,

________ «Дальневосточны й центр непрерывного образования»
место нахождения юридического лица, место жительства -

_________________690990, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41_________
для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам в отношении каждого
уровня общего образования, указанным в приложении к настоящему
свидетельству '
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
1042502959289
Идентификационный номер налогоплательщика

2536144181

Срок действия свидетельства до «24» мая 2025 года
Настоящее
свидетельство
имеет
приложение,
являющееся
его
неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения
(приложений)
недействительно.
Директор департамента
образования и науки

ПяимТ— рая

—

Григорьева
Елена Алексеевна
(тздпй/6ь
у п о л н о м о ч ен н о го лица)

25А01

(ф ам и ли я, имя, отч ество
у п о л н о м о ч ен н о г о лица)

№

0000456

Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от «04» марта 2015 года № 33

ДЕП АРТАМ ЕН Т О БРАЗО ВАН ИЯ И НАУКИ П РИ М ОРСКОГО КРАЯ
наименование аккредитационного органа

Автономная некоммерческая профессиональная
(указывается полное наименование юридического лица или его филиала,

_____________ образовательная организация_____________
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),.

«Дальневосточны й центр непрерывного образования»
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

_________ 690990, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41_________
для индивидуального предпринимателя

Общее образование
№
п/п

Уровень образования

1

2

1.

Начальное общее образование

2.

Основное общее образование

3.

Среднее общее образование
Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной‘аккредитации:

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:

приказ департамента образования
и науки Приморского края

приказ департамента образования и
науки Приморского края

(приказ/распоряокение)

(приказ/распоряжение)

от 24 мая 2013 года № 612-а

от 12 марта 2015 года № 252-а

Директор департамента
образования и науки
Приморского края

Г ригорьева
Елена Алексеевна

(должность уполномоченного лица)

фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Серия

25А01

№

0000534

