
    

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

ПРИКАЗ 

 г. Владивосток №   
 

О предоставлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности Автономной некоммерческой организации дополнительного  

профессионального образования и консалтинга «Развитие» 

 

 

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, Административного 

регламента предоставления органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности, утвержденного приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования от 22.09.2022 № 1012, Положения о министерстве 

образования Приморского края, утвержденного постановлением Администрации 

Приморского края от 31.10.2019  № 708-па, заявления руководителя  

Автономной некоммерческой организации дополнительного  профессионального 

образования и консалтинга «Развитие» от 09.02.2023 № 163 и представленного 

заявителем пакета документов, на основании акта оценки соответствия соискателя 

лицензии лицензионным требованиям от 13.02.2023 № 6 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Признать Автономную некоммерческую организацию дополнительного  

профессионального образования и консалтинга «Развитие»  прошедшей оценку 

соответствия лицензионным требованиям при намерении соискателя лицензии 

осуществлять образовательную деятельность по реализации основных 
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образовательных программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ подвида дополнительного образования 

«Дополнительное профессиональное образование», дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ подвида дополнительного 

образования «Дополнительное образование детей и взрослых».  

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

образования министерства образования Приморского края: 

2.1. Предоставить лицензию на осуществление образовательной 

деятельности Автономной некоммерческой организации дополнительного  

профессионального образования и консалтинга «Развитие»  (сокращённое 

наименование: АНО ДПО и К «Развитие») по реализации основных 

образовательных программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ подвида дополнительного образования 

«Дополнительное профессиональное образование», дополнительных 

общеобразовательных, общеразвивающих программ  подвида дополнительного 

образования «Дополнительное образование детей и взрослых» с установлением 

бессрочного действия лицензии.  

Место нахождения юридического лица: 690106, Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 40, номер телефона: +7 902 505 3312, адрес 

электронной почты: team@1vit.org. 

Адрес места осуществления образовательной деятельности:   690003, 

Приморский край,  г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 18а. 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

лица 1112500001668; идентификационный номер налогоплательщика 2536970131.  

Организационно-правовая форма — автономная некоммерческая 

организация. 

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

осуществление образовательной деятельности запись в соответствии с пунктом 2.1. 

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

3. В день внесения записи в реестр лицензий на осуществление 

образовательной деятельности направить АНО ДПО и К «Развитие» уведомление о 
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предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в 

установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель министра  А.Ю. Меховская 
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