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образовательным программам в отношении каждого }?oBlul профессионаrrьного образованиrI по каlкдой
укрупненной групце профессий, специЕlльностей и направлений подготовки, указанныN{ в приложении к
настоящему свидетельству
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Свидетельство без приложения (припожений) нелействителЬно.
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.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
место нахождения юридического дица или его филиала
Профессионtl,,IьIlое образование
Jф

п/п

Уровень

Наименования укрушIенньiх груrrп профессий,
специILIIьностей и направлений подготовки

Коды укрупненных
групгт профессий,
специальностей
и направлений
подготовки
профессионапьного

образования

профессионzrльного образования

образования
2

4

3

1

23.00"00

техника и технологии наземного
транспорта

2"

49"00.00

Физическая культура и спорт

з.

51.00.00

Культуроведение и социокультурные
проекты

Распорядительный дOкумент аккредитационцоrо
органа о государственной аккредитации:

20_ г.
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Распорядительный документ аккредитационнOго
органа о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации:
Приказ Департамента образования горOда Москвы

(приказlраспоряжение)
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образование
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