
Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «19 » декабря 2016 года 
№ 350

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

филиал краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Кавалеровский многопрофильный колледж» (ФКГБ ПОУ «КМК»)
указываются полное и (в случае если имеется) наименование (в том числе ̂ фирменное наименование)

юридического лица или его филиала

__________________________ учреждение___________________________
организационно-правовая форма юридического лица

692460, край Приморский, район Ольгинский, 
 поселок городского типа , улица Партизанская, дом 4 

место нахождения юридического лица или его филиала

692460, Приморский край, район Ольгинский, 
поселок городского типа Ольга, улица Партизанская, дом 4______

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 образование
Коды профессий, 
специальностей

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые 
по профессиям, 

специальностям и 
направлениям подготовки 
______квалификации______

направлений
подготовки

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)

Среднее
профессиональное

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
3 разряда

Повар, кондитер Среднее
профессиональное
* *

Повар- 3-4 разряд, 
Кондитер-3-4 разряд

Продавец, контролер' 
кассир

Среднее
профессиональное
* *

Продавец
продовольственных 
товаров 3 разряда, 
Продавец
непродовольственных 
товаров 3 разряда, 
Контролер-кассир 
3 разряда
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Автомеханик Среднее
профессиональное
* *

Слесарь по ремонту 
автомобилей 
3 разряда
Водитель автомобиля 
категории «В», «С» 
Оператор заправочных 
станций 3 разряда

программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

Профессиональное обучение 
Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное профессиональное образование 
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 

Приморского края
вид документа

от «19» декабря 2016 года № 1464-а

Приказ
департамента образования и науки 

Приморского края
вид документа

от «12» апреля 2011 года № 423-а

И.о. директора департамента 
образования и науки 
Приморского края__________

Мартыненко 
Оксана Олеговна

фамилия, имя, отчество уполномоченного лицадолжность уполномоченного лица 
лицензирующего органа

^ — -''Подпись 
уполномоченного лица

25П01 № 0001886 *


