
,.Щепартамент образованиrI города Москвы
наименование аккредитационного органа

@tsffiлffiffi@ffiь@ffits@
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

Jф 004893

настоящее свидетельство выдано

от"25" апреля 20L9 r,

(указывается

автономЕой неко_ммерческои]оргаЕизации <<Колледж культуры и спорта))

109383, Лица IIIоссейная, дом 90 ие-1'7. этаж 3. кабинет 1б. 17. 18

о государственной акк,р9яи'Тации,,о,фqg.9вац9льЕой._деятеJьнgqти по основным профессиональнышt
образовательным программам в отношении каждого }?oBlul профессионаrrьного образованиrI по каlкдой
укрупненной групце профессий, специЕlльностей и направлений подготовки, указанныN{ в приложении к
настоящему свидетельству

. j:,

Идентификационный номер наJIогоппатеоu*Йпu

:

юридического лица (ОГРН) ||5770001570з

772з4]l|284

срок действиr{ свидетедьства до " _1q " октября 2023 г.

Настояцее свидетепьство ип,lеет:приJIожение (приложения), являющееся ег0 неотъемлемой частью.
Свидетельство без приложения (припожений) нелействителЬно.

полное'яаимеFование юрлцйеского лица)'

место нахождения юридическото лица

А.Б. Молотков
(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

Серия 77A0l }lb 0004893



Приложение Nэ I

к свидетельству
о государственной аккредитации

от l' 25 " апреля _ 20tr9 г" Ns 00489з

.Цепартамент образования города Москвы
наименование аккредитационного органа

Проф ессионыIьная образовательная организаIdия
(указываются полное наимеЕование юридического лица

автономная некOммерческая организация <<Кодледж культурьп и спортаD
или его филиала),

109383, город Москва, улица Шоссейная, дом 90, строение 17, этаж 3,
кабинет 16, 17, 18

Профессионtl,,IьIlое образование
Jф
п/п

Коды укрупненных
групгт профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессионапьного

образования

Наименования укрушIенньiх груrrп профессий,
специILIIьностей и направлений подготовки

профессионzrльного образования

Уровень
образования

2 3 4

1 23.00"00 техника и технологии наземного
транспорта

Среднее
профессионаJIьное
образование

2" 49"00.00 Физическая культура и спорт Среднее
профессионаJIьное
образование

з. 51.00.00 Культуроведение и социокультурные
проекты

Среднее
профессионrtльное
образование

место нахождения юридического дица или его филиала

А.Б. Молотков
(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)
,:,i;l,:,,:
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,

Распорядительный дOкумент аккредитационцоrо
органа о государственной аккредитации:

(приказlраспоряжение)
от" 

l!

Распорядительный документ аккредитационнOго
органа о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации:

Приказ Департамента образования горOда Москвы
(приказ/распоряжение)

20_ г. J\Ъ _ l оr " 25 " апреля 2019 г. Ng 49 АК

Серия 7?АФ1 Ns 000З591 *Ё


