
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

ПРИКАЗ 

 г. Владивосток №   

 

 

О внесении изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной 

деятельности в отношении краевого государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Приморский 

многопрофильный колледж» 

 

На основании Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ  

«О лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020.№ 1490, Положения о 

министерстве образования Приморского края, утвержденного постановлением 

Администрации Приморского края от 31.10.2019 № 708-па, приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336, заявления руководителя 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Приморский многопрофильный колледж» от 05.12.2022  

п р и к а з ы в а ю: 

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

образования министерства образования Приморского края: 

1.1. Внести изменения в реестр лицензий на осуществление образовательной 

деятельности в отношении краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Приморский 

многопрофильный колледж» (сокращённое наименование: КГБ ПОУ «ПМК») в 

связи с изменением наименований образовательных программ, дополнив лицензию 

на осуществление образовательной деятельности от 17.08.2021  
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№ Л-035-01285-25/00239899 КГБ ПОУ 

«ПМК» сведениями об основных образовательных программах среднего 

профессионального образования: 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых с 

присвоением квалификации «Специалист по горным работам»; 

43.02.17 Технологии индустрии красоты с присвоением квалификации 

«Специалист индустрии красоты»; 

08.01.27 Мастер общестроительных работ с присвоением квалификации 

«Мастер общестроительных работ». 

Место нахождения юридического лица: 692851, Приморский край,  

г. Партизанск, ул. Техникумовская, д. 1, номер телефона: 8(42363) 6-20-16, адрес 

электронной почты: kgbpoupmpk@mail.ru.   

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:   

692851, Приморский край, г. Партизанск, ул. Техникумовская, д. 1; 

692851, Приморский край, г. Партизанск, ул. Техникумовская, д. 2А; 

692851, Приморский край, г. Партизанск, ул. Техникумовская, д. 4; 

692853, Приморский край, г. Партизанск, ул. Кореннова, д. 5. 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

лица 1022500801487; идентификационный номер налогоплательщика 2509003618.  

1.2. В день издания настоящего приказа внести в реестр лицензий на 

осуществление образовательной деятельности запись в соответствии с пунктом  

1.1. настоящего приказа, а также о дате и номере настоящего приказа. 

2. В течение 1 рабочего дня после дня внесения записи в реестр лицензий на 

осуществление образовательной деятельности направить КГБ ПОУ «ПМК» 

уведомление о внесении изменений в реестр лицензий на осуществление 

образовательной деятельности в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. министра образования А.Ю. Меховская 
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