
.Щепартамент образования города Москвы

лицЕнзия

на осуцествление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлеtlа Профессиояальной образователыrой

культуры и спорта)

Автономная некоммерческая организация
dаФФlованзе и рекв!зитý доi,}Nеятц удФюЕрiюцею trо лпяфъ)

}Ia право оказывать образовательяые услуги по реализации образовател ьllых

рограмNl по видам образования, по уров}Iям образования, по профессиям,
слециалыlостям, ilаправлениям подготовки (лля лрофессионального образовалtия),

по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настояLцей

лицеllJии

Основttой государственный регистрационный номер юридического лица

(и I1_1и видуального предпринимателя ) (ОГРН)

Серия 77 лоl 0010в35

со\ращеняое наш€яоваБ}е (Broý чпсле фпрмеffно€ Еа*менован е). организацяонirо,прпsова, формд
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Прилотtепие J\Ъ 1. 1

к лицеI{зии на осуществление
образовательной деятельности
от к04> марта 2019 г.
N! 039942

профессиона,тьная образовательная оDганизация ав.гономная
llекоммерчý!щФт организация кКолледлt культуры и спорfа2

ПОО АНО ККС

Автономная некоммеDqесщая организаццд
(yNымOФлoлnoeя(вслу.'^.';@мелoвDlяе)юpядяческoгoлица

!л его филиалп. орга лзациовноjrрпвовая формiюрлдFreскою лица. Фшппц, иNя и {в слрпе ссхн и!еется)

отчсстцо пндпвидуfu lы|ого предпрuшfi ателя]

кабинет 16. 17. 18
лесто вахохдс!ия юр!дuческо|о ллца uли егофпrrшц llecтo !оlтельства - ruя иllд!в!думь ого лредпрялиNатслs

эток 3. комнаты NЪЛ! l1. 12. 14. 20. 21. 2З, 24. 29
алресi ест осущест!lе!зя обраlовiтФlьной де,тел!|ости lоряднческого лица плл егоФиJ tllц ипл!O!луtulыiого предпрUхи а.rсля,

за сцлю!еяцеN мест осуu,ествлеп!я обр*оsателL!оПд sцм професФOналшlьБl лроryалi|лл.

осllозtrым рограмýлц про4)ессионdьsого обучеяпя

Серия 77п0l .Ns 0017327

l Itll,I],vleHoBaшIe лIIцепз!lруlоlцег0 оргаllа

Профессиональпое образоваIIие

N9
п/п

Коды
профессий,
специально-

стей и
направлений
ПОДГОТОI]КИ

I-Iаименованl.tя
профессий,
специально-

стей и
направJ-IеЕий
подготовки

Уровень
образоваЕия

Присваивае-
мые ttо

профессиям,
специально-

стям и
направлениям

подготовки
квалификации

2 з 4 5

] 09.02.04

Информаци-
онные

системьI
(по отраслям)

Среднее профес-
сионалыIое
образование

техrlик по
ипформациоп-
ныN4 системам

щ W ffi ffi W



2 з 4 5

специалист по
инфорп.tацион-
ным системам

2. 2з.01.0з Автоплеханик
Среднее профес-

сиональное
образование

Слесарь по
ремонту

автомобилей

Водитель
автомобиля

Оператор
заправочных

станций

1- 49,02.0l Физическм
культура

Среднее профес-
сиоЕалыIое
образование

Педагог по
физической
культуре и

спорту

Учитель
физической
культуры

4. 51.02.02

Социа-гtьно-
культурная

деятельность
(по видам)

Среднее профес-
сиональное
образование

Организатор
социаjIьIlо-
культурной

деятельности

Менедя<ер
социально_
культурной

деятельпости

Профессиональное обучение

,Щополнительное образование

м
п/lr Подвиды

2

.Щопол1,1ительrrое образование летей и взрослых

2. [ополнительное профессиональное образование

Серия 77п01 0017328





I-

Г.Т. A-rrlпroB

.leIlilpTa\leltL обрilовilнпя lt l!il)ып i

гороlа }Iосквы l-
СшIt го tl t,креп.tено печа l ью

л

\.'.j

l,,ý

iý
S_,1

ý
ý-ý

:N]

ý
\i.\i

ý,s
.tii
t\\
il\)
.S\

lý

iý

iý

ý

|t\\

(ý

\ý

ý.\

iý

ý]
ý\


