
 
 

Религиозная организация дополнительного 

профессионального образования –  

Пресвитерианская духовная семинария г.Владивостока 
 

690041, Приморский край, г.Владивосток, ул.Менделеева, д.3в 

 

 

ДИПЛОМ 
о профессиональной 

переподготовке 
 

___ №___________ 

 
 

Настоящий диплом выдан 

_________________________ 
 
 

Получившему дополнительное 

профессиональное образование 

с 20___ г. по 20___ г. 
 

 

Присваивается квалификация 

«Пастор» 

  
 

   Директор Религиозной организации дополнительного             

профессионального образования - Пресвитерианской 

духовной семинарии г. Владивостока 

 

Цай А.А. _____________   ___.__.20__ г. 

 

Лицензия серия 25Л01 № 0001223 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ ЛИЦЕНЗИЯ № 181 от 

27 мая 2016 г. на осуществление 

образовательной деятельности  
 

Настоящая лицензия предоставлена 

Религиозной организации дополнительного 

профессионального образования – 

Пресвитерианской духовной семинарии г. 

Владивостока 
 

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 (ОГРН) 

1022500004647  
 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 2539041113  
 

Серия 25Л01 № 0001223 
 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно 
 

Настоящая  лицензия  предоставлена на 

основании решения приказа департамента 

образования и науки Приморского края от 

27 мая 2016 г. № 593-а  
 

Настоящая лицензия имеет приложение, 

являющееся ее неотъемлемой частью. 
 

И.О. директор департамента образования и 

науки Приморского края Виткалова 

Надежда Алексеевна 
 

 

Приложение № 1 к лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности от 27 мая 2016 года № 181 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

Профессиональное религиозное образование 
 

Наименование профессий, специальностей и 

направлений подготовки служителей и 

религиозного персонала.  
 

Присваиваемые по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

квалификации Пастора и Миссионера-

проповедника. 
 

Распорядительный документ лицензирующего 

органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 

приказ департамента образования и науки 

Приморского края от 27 мая 2016 г.  

№ 593-а 
 

И.О. директор департамента образования и 

науки Приморского края Виткалова 

Надежда Алексеевна 
 

Серия 25П01 № 0001467 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Решение о государственной регистрации 

некоммерческой организации при создании 

принято 16 апреля 1999 года Управлением 

юстиции Администрации Приморского края   
 

Запись  о некоммерческой организации внесена 

в Единый государственный реестр 

юридических лиц 26 декабря 2006 года за 

основным государственным 

регистрационным номером: 1022500004647 
 

Исполняющий обязанности начальника 

управления Минюста России по Приморскому 

краю И.Н. Баранник 
 

Учетный № 2511010057 Дата выдачи 05 

февраля 2016 года 


