
ЛИЦЕНЗИЯ
августа

на осуществление образовательной деятельности

(указываются полное и (в случае если

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

учреждению «Лицей «Технический»
шовая форма юридического лица,организационно-н]
•ладивостока»

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(МАОУ Лицей «Технический»)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

учреждение

на право 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 

(индивидуального ппелппинимателя') ЮГРН1 1022501296520

2536099429

000131725Л01

<мн1 |’,\ф



Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

690001, г. Владивосток, ул. Ковальчука, 6
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

департамента образования и науки Приморског
(наименование лицензирующего органа)

приказа
(приказ/распоряжение)

августа

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

И.о. директора департамента 
образования и науки 
Приморского края

Мартыненко 
Оксана Олеговна

(должность
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)уполномоченного лица)
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «18» августа 2016 года 
№ 280

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей «Технический» г. Владивостока»

(МАОУ Лицей «Технический»)
полное и сокращённое наименование юридического лица

учреждение
организационно-правовая форма юридического лица

690001, г. Владивосток, ул. Ковальчука, 6
место нахождения юридического лица

690001, г. Владивосток, ул. Ковальчука, 6
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица

Общее образование

Уровень образования

Основное общее образование
Среднее общее образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

приказ департамента образования и науки приказ департамента образования и науки | 
Приморского края

вид документа ;? j
от 18 августа 2016 года № 912-а

Приморского края
вид документа

от 21 сентября 2010 года № 698-а

И.о. директора департамента 
образования и науки 
Приморского края__________ Оксана Олеговна

........  ...................  ■ ■ -    ■  ■■
Уг *  ^ « м и л и я ,  имя, отчество уполномоченного лица

л%£о1
должность уполномоченного лица

0001581 *
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Д ЕП А РТ А М ЕН Т О БРАЗО ВАН И Я И НАУКИ  
П РИ М О РСКО ГО  КРАЯ

П Р И К А З

18 августа 2016 года г. Владивосток № 912-а_________

О переоформлении лицензии муниципальному 
автономному общеобразовательному учревдению  

«Лицей «Технический» г. Владивостока»

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 04 мая 
2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
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 образовательного учреждения о 
переоформлении лицензии в целях приведения образовательной деятельности в 
соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере 
образования (Волошко):

1.1. Оформить и выдать в установленном порядке лицензию на 
осуществление образовательной деятельности серии 25Л01 №0001317
муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Лицей 
«Технический» г. Владивостока» (МАОУ Лицей «Технический») на право 
оказывать образовательные услуги по уровням общего образования -  основное 
общее образование, среднее общее образование, по подвиду дополнительного



образования -  дополнительное образование детей и взрослых, с сохранением 
бессрочного действия лицензии.

Место нахождения юридического лица: 690001, г. Владивосток,

ул. Ковальчука, 6. Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

690001, г. Владивосток, ул. Ковальчука, 6.

Г осударственный регистрационный номер записи о создании

юридического лица 1022501296520; идентификационный номер 

налогоплательщика 2536099429.

1.2. Внести соответствующие изменения в реестр лицензий.
2. Считать прекратившей действие лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, выданную департаментом образования и науки 
Приморского края, серии РО № 000055 (регистрационный номер 71 от 
06 февраля 2012 года).

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора департамента образования и науки Приморского края 
Н.А. Виткалову.
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И.о. директора департамента О.О. Мартыненко
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