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I МРШИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

^ 
наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 
№ 1373 

от « 
18 февраля 2013г. 

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам. 

Настоящая лицензия предоставлена _̂ е10СУДарствш^̂ ^̂ ^ 
(указываются полное и (в случае, если 

образовательному учреждению дополнительного 
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

профессионального образования «ДВ-ТЕХЦЕНТР» 



Место нахождения лицензиата 680013, Хабаровский край, 
(указывается адрес места нахождения лицензиата) 

г. Хабаровск, ул. Шабадина, дом 19 А, оф. 200 

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии. 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

X бессрочно до «_ 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения Распоряжения 
(приказа/распоряжения) 

министерства образования и науки Хабаровского края 
(наименование лицензирующего органа) 

от « 18 » февраля 2013 ,̂ ^ 196 

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

Заместитель Председател? 
Правительства края - мииист 

(должность уполномоченного лица V У' (подпись 
лицензирующего органа) —уполномоченного лица) 

Базилевский 
Андрей Александрович 

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2012 г., уровень А заказ N0 А1788 
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Приложение №1.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "18" февраля 2013 г. ///«/Х#//ЖуМ1 
№ 1373 ШШ^Щ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
наименование лицензирующего органа 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "ДВ-ТЕХЦЕНТР" 

(НОУ ДПО "ДВ-ТЕХЦЕНТР") ^ 
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 

негосударственное образовательное учреждение 
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица. 

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

680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Шабадина, дом 19 А, оф. 200 

место нахождения юридического лица или его филиала. 

место жительства - для индивидуального предпринимателя 

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения 

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

№ п/п 
1 
1. 

Подвиды 

Дополнительное профессиональное образование 

Серия 27П01 I ! 0002926 
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О О О « З Н Л К - . г . Москн:., 2013 г , . Л - , пак . V 16171 
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Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 

Приказ министерства 
образования Хабаровского края 

(приказ/распоряжение) 
от "23" мая 2008 г. № 652 

Министр 
(должность уполномоченного лица) 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 

Приказ министерства 
образования Хабаровского края 

(приказ/распоряжение) 
от "28" мая 2010 г. № 1149 

Распоряжение министерства 
образования и науки Хабаровского края ''' 

(приказ/распоряжение) 
от "18" февраля 2013 г. № 196 

Распоряжение министерства 
образования и науки Хабаровского края 

(приказ/распоряжение) 
от "01" сентября 2015 г. № 1880 

Кузнецова 
Алла Геннадьевна 

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица) 

Серия 27П01 0002927 


