
Министерство образования Калининградской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

„ 05 „ августа

на осуществление образовательной деятельности

Обществу
(указываются полное и (в случае еслй имеется)

с ограниченной ответственностью «ПРОК»

(ООО «ПРОК»)

20 15 г.

сокращенное наименование (в том числе фирменлное наименование), организационно-правовая форма

общество с ограниченной ответственностью
юридического .Tima, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) JJ  13926035838

3918502803

Серия 39 Л 01 № 0000502
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ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129.



Место нахождения__________ —___238326а Калинин! рад с ка я область
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

г.Зеленоградск, Курортный проспект, 19 кв.2 «А»_____
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения

Министерства образования Калининградской области
(приказ/распоряжение)

(наименование лицензирующего органа)

05/08/04августа

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью

Ш Министр образования 
КалиниШ£$дской области

W  ; П  ?  ■' ^гЙ®^Ж'11Ь^\хдаомоченнйгдаица1

С.С. Трусенёва
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись • 
уполномоченного лица)

OHHVlVi



Приложение № _____________  Щ
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности
о т " 05" августа____ 20JL5 г.

№ ДПО-2185 серия 39JI01 № 0000502

Министерство образования Калининградской области
наименование лицензирующего органа

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОК»
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование

_______ (ООО «ПРОК»)
(в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

_____ общество с ограниченной ответственностью
организационно правовая форма юридического лица,

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

____________  238326, Калининградская область,
место нахождения юридического лица или его филиала, место ж ительства- для индивидуального предпринимателя

_____ г.Зеленоградск, Курортный проспект, 19 кв.2 «А»

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуальпог о 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное обучение
Дополнительное образование

Подвиды

___ L ___________________дополнительное профессиональное образование

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

Приказ 
Министерства образования 
Калининградской области:

Приказ 
Министерства образования 
Калининградской области: 

от «05» августа 2015 года № 05/08/04

Министр образования 
Калининградской области

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

енева
Iю д и ч е з ,  у г 1 ^ ^ н » ч ё 1 1 Й ^ : Л “и ц а ’ о ~ (фамилия, имя, отчесшо 

уполномоченного лица i

№ 000071239П01

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №21872.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«03 » 0<? 201^года № 05^0< ^/& У
г. Калининград

О предоставлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности 

Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОК»

На основании Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации 28 октября 2013 года № 966, Закона Калининградской области 
от 01 июля 2013 года № 241 «Об образовании в Калининградской области», 
заявления соискателя лицензии, зарегистрированного 16 июня 2015 года 
№ 172-пр, приказа Министерства образования Калининградской области 
от 17 июня 2015 года № 17/06/04 и акта проверки от 15 июля 2015 года 
№ 15-07/01, приказа Министерства образования Калининградской области от 
15 июля 2015 года № 15/07/01 и акта проверки от 05 августа 2015 года 
№ 05-08/ 03 п р и к а з ы в а ю :

1. Предоставить лицензию на осуществление образовательной 
деятельности серии 39JI01 № 0000502 регистрационный № ДПО-2185 
и приложение № 1 серии 39П01 № 0000712 на 1 листе в 1 экземпляре, 
Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОК» (ООО «ПРОК»), 
организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью; 
место нахождения: 238326, Калининградская область, г.Зеленоградск, 
Курортный проспект, 19 кв.2 «А»; адрес места осуществления 
образовательной деятельности: Калининградская область, Зел еноградский 
район, город Зеленоградск, Курортный проспект, дом №21, помещение VIII 
(ИНН - 3918502803, ОГРН - 1113926035838), по заявленным к 
лицензированию образовательным программам:



дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Парикмахерское искусство» с нормативным сроком освоения 200 часов;

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Косметика и визаж» с нормативным сроком освоения 100 часов;

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Педикюр» с нормативным сроком освоения 72 часа;

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Педикюр» с нормативным сроком освоения 100 часов;

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Дизайн и моделированию ногтей» с нормативным сроком освоения 
72 часа;

программы профессиональной подготовки:
13456 Маникюрша 
16470 Педикюрша 
1643 7 Парикмахер
2. Выдать лицензию на осуществление образовательной 

деятельности серии 39JI01 № 0000502 регистрационный № ДПО-2185 
и приложение № 1 серии 39П01 № 0000712 на 1 листе в 1 экземпляре, 
Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОК» (ООО «ПРОК»).

Лицензия на осуществление образовательной деятельности действует 
бессрочно.

3. Отделу государственного контроля (надзора), лицензирования, 
государственной аккредитации, подтверждения документов об образовании и 
(или) квалификации Министерства образования Калининградской области:

- внести в день принятия решения соответствующую запись в реестр 
лицензий на осуществление образовательной деятельности Калининградской 
области;

- внести не позднее 10-ти календарных дней со дня принятия решения 
о переоформлении лицензии соответствующие сведения в федеральный 
лицензирующий орган путем внесения этих сведений в сводный реестр 
лицензий.

4. В случае реорганизации Общества с ограниченной
ответственностью «ПРОК» в форме преобразования, изменения его 
наименования или места его нахождения, а также в случае изменения адресов 
мест осуществления образовательной деятельности и в иных 
предусмотренных федеральным законом случаях лицензиат, его 
правопреемник либо иное предусмотренное федеральным законом лицо 
обязаны подать заявление о переоформлении лицензии. В заявлении 
указываются новые сведения и данные документа, подтверждающего факт 
внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр 
юридических лиц.

Заявление о переоформлении лицензии подается лицензиатом 
в Министерство образования Калининградской области или направляется 
в электронной форме не позднее чем через пятнадцать дней со дня внесения 
соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических 
лиц.



5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра -  начальника отдела государственного контроля (надзора), 
лицензирования, государственной аккредитации, подтверждения документов 
об образовании и (или) квалификации Министерства образования 
Калининградской области Татьяну Александровну Марищин.

Временно исполняющая обязанности 
министра образования
Калининградской области ^ ^  ^  ~ ^ _  X  С.С. Трусенёва


