
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

ПРИКАЗ 

 г. Владивосток №   

 

 

О внесении изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной 

деятельности в отношении краевого государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения «Владивостокский 

судостроительный 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 автономного профессионального образовательного 

учреждения «Владивостокский судостроительный колледж» от 13.12.2022  

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 автономного 

профессионального образовательного учреждения «Владивостокский 

судостроительный колледж» (сокращённое наименование: КГА ПОУ «ВСК») в 

связи с изменением наименований образовательных программ, дополнив лицензию 

на осуществление образовательной деятельности от 22.09.2014 № Л-035-01285-
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25/00393992 КГА ПОУ «ВСК» 

сведениями об основных образовательных программах среднего 

профессионального образования в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

приказу. 

Место нахождения юридического лица: 690013, Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 60, номер телефона: 8(423) 263-95-57, адрес 

электронной почты: pr@vstehn.ru.  

Адрес места осуществления образовательной деятельности:   

690013, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 60. 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

лица 1032501280481; идентификационный номер налогоплательщика 2536044388.  

1.2. Исключить из лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, выданной КГА ПОУ «ВСК», основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования: 

09.02.02 Компьютерные сети; 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

11.02.01 Радиоаппаратостроение; 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям); 

11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение; 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства; 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. 

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. 

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

осуществление образовательной деятельности направить КГА ПОУ «ВСК» 

уведомление о внесении изменений в реестр лицензий на осуществление 

mailto:obraz32@mail.ru
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образовательной деятельности в 

установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель министра  А.Ю. Меховская 
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 Приложение № 1 

к приказу министерства образования 
Приморского края  

от __________ № ______ 

 

 

 Уровень образования 

 Профессиональное образование 

 

№ 

п/

п 

Коды 

профессий, 

специальностей, 

направлений 

подготовки 

Наименования 

профессий, 

специальностей, 

направлений 

подготовки  

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

 1 2 3 4 5 

 СПО — подготовка специалистов среднего звена 

 

1. 15.02.16 
Технология 

машиностроения 

Среднее 

профессиональное  

образование 

Техник-технолог 

2. 21.02.19 Землеустройство 

Среднее 

профессиональное  

образование 

Специалист по 

землеустройству 

3. 23.02.01 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам) 

Среднее 

профессиональное  

образование 

Техник 

4. 26.02.04 

Монтаж и техническое 

обслуживание судовых 

машин и механизмов 

Среднее 

профессиональное  

образование 

Техник 

5. 38.02.07 Банковское дело 

Среднее 

профессиональное  

образование 

Специалист 

банковского дела 

 

6. 43.02.10 Туризм 

Среднее 

профессиональное  

образование 

Специалист по 

туристским услугам 

 

7. 43.02.16 
Туризм и 

гостеприимство 

Среднее 

профессиональное  

образование 

Специалист по 

гостеприимству 

 

8. 44.02.01 
Дошкольное 

образование 

Среднее 

профессиональное  

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста  

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

в в полилингвальной 

образовательной среде 

 

9. 44.02.02 
Преподавание в 

начальных классах 

Среднее 

профессиональное  

образование 

Учитель начальных 

классов  

Учитель начальных 

классов с правом 

преподавания на 

родном языке из числа 

языков народов 

Российской Федерации 



Министерство образования
Приморского края

690110, Приморский край, г.Владивосток,
ул.Светланская, д.22

Телефон: (423) 240-28-04 Факс: (423) 240-05-98
ОКПО: 00089721 ОГРН: 1072540000170

ИНН/КПП 2540083421/254001001

ДИРЕКТОР
(указывается должность руководителя соискателя

лицензии/лицензиата)

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

(указывается наименование соискателя лицензии/лицензиата)

ГЛУШКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

соискателя лицензии/лицензиата)

690013, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД
ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ШЕПЕТКОВА, ДОМ 60

(указывается адрес соискателя лицензии/лицензиата)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии (временной лицензии) на осуществление

образовательной деятельности
№ 119 от 19.12.2022

На  основании  личного  заявления  лицензиата  поданного  в  реестр  лицензий  на
осуществление образовательной деятельности 13.12.2022 (переоформление лицензии
(временной лицензии) и (или) приложения (приложений) к лицензии (временной
лицензии)  от  22.09.2014 № 1144-А) внесена запись о  переоформлении лицензии
(временной  лицензии)  на  осуществление  образовательной  деятельности
регистрационный №Л035-01285-25/00393992 от 22.09.2014, выданной Министерство
образования Приморского края

«КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"»
(указывается наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя в соответствии с заявлением о переоформлении

лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности)

Идентификационный номер налогоплательщика 2536044388

Сертификат: 00E74C61F2AE4B52428B6BE0A022824836
Владелец: Кошевая Елена Александровна
Действителен: 10.02.2022 16:50 - 06.05.2023 16:50

Кошевая Елена
Александровна

(Должность
уполномоченного лица)

(Электронная подпись
уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)



Министерство образования Приморского края
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 10:06 «19» декабря 2022г.

1. Статус лицензии Действует

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № Л035-01285-25/00393992

3. Дата предоставления лицензии: 22.09.2014

4.  Полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование,  в  том  числе  фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

КОЛЛЕДЖ", (КГА ПОУ "ВСК"), Государственные автономные учреждения субъектов Российской
Федерации, 690013, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ШЕПЕТКОВА,

ДОМ 60, 1032501280481

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на
территории  Российской  Федерации,  номер  записи  об  аккредитации  филиала  иностранного
юридического лица в  государственном реестре аккредитованных филиалов,  представительств
иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6.  Фамилия,  имя  и  (в  случае,  если  имеется)  отчество  индивидуального  предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя,  а  также  иные  сведения,  предусмотренные  пунктом  5  части  2  статьи  21
Федерального  закона  «О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности»:

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: № 2536044388

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

690013, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ШЕПЕТКОВА, ДОМ 60



9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:

Общее образование

№ п/п Уровень образования

1 2

1 Среднее общее образование

Профессиональное образование

№ п/п Коды профессий,
специальностей и

направлений
подготовки

Наименования
профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Уровень образования Присваиваемые по
профессиям,

специальностям и
направлениям

подготовки
квалификации

1 2 3 4 5

СПО - подготовка специалистов среднего звена

1 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование

Среднее
профессиональное

образование

Специалист по
администрированию

сети; Сетевой и
системный

администратор



2 09.02.07 Информационные
системы и

программирование

Среднее
профессиональное

образование

Специалист по
информационным

ресурсам;
Технический

писатель;
Программист;
Специалист по
тестированию в

области
информационных

технологий;
Специалист по

информационным
системам;

Разработчик веб и
мультимедийных

приложений;
Администратор баз

данных

3 10.02.01 Организация и
технология защиты

информации

Среднее
профессиональное

образование

Техник по защите
информации

4 15.02.08 Технология
машиностроения

Среднее
профессиональное

образование

Техник

5 15.02.16 Технология
машиностроения

Среднее
профессиональное

образование

Техник-технолог

6 21.02.03 Сооружение и
эксплуатация

газонефтепроводов и
газонефтехранилищ

Среднее
профессиональное

образование

Техник

7 21.02.05 Земельно-
имущественные

отношения

Среднее
профессиональное

образование

Специалист по
земельно-

имущественным
отношениям

8 21.02.19 Землеустройство Среднее
профессиональное

образование

Специалист по
землеустройству

9 22.02.06 Сварочное
производство

Среднее
профессиональное

образование

Техник



10 23.02.01 Организация
перевозок и

управление на
транспорте (по

видам)

Среднее
профессиональное

образование

Техник

11 26.02.02 Судостроение Среднее
профессиональное

образование

Техник

12 26.02.04 Монтаж и
техническое

обслуживание
судовых машин и

механизмов

Среднее
профессиональное

образование

Техник

13 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет

(по отраслям)

Среднее
профессиональное

образование

Бухгалтер

14 38.02.03 Операционная
деятельность в

логистике

Среднее
профессиональное

образование

Операционный
логист

15 38.02.07 Банковское дело Среднее
профессиональное

образование

Специалист
банковского дела

16 43.02.10 Туризм Среднее
профессиональное

образование

Специалист по
туристским услугам

17 43.02.11 Гостиничный сервис Среднее
профессиональное

образование

Менеджер

18 43.02.16 Туризм и
гостеприимство

Среднее
профессиональное

образование

Специалист по
гостеприимству

19 44.02.01 Дошкольное
образование

Среднее
профессиональное

образование

Воспитатель детей
дошкольного

возраста
Воспитатель детей

дошкольного
возраста в

полилингвальной
образовательной

среде



20 44.02.02 Преподавание в
начальных классах

Среднее
профессиональное

образование

Учитель начальных
классов

Учитель начальных
классов с правом
преподавания на
родном языке из

числа языков народов
Российской
Федерации

Дополнительное образование

№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых

2 Дополнительное профессиональное образование

Профессиональное обучение

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ №1144-А от 22.09.2014

Заместитель министра

Сертификат: 0ae939ac-2061-f8f7-6374-4ccee8dcb0a7
Владелец: Меховская Анна Юрьевна
Действителен: 24.10.2022 13:38 - 17.01.2024 13:38

Меховская Анна Юрьевна

(Должность
уполномоченного лица)

(Электронная подпись
уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения


















