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,//.Otr Д2r.О }tъ Руководителям
образовательных организациЙ
по спискуна от

Уважаемые Руководители !

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 0З,04,2020 Jф 440
<О Продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении
РztЗРеШиТельноЙ деятельности в2020 году) решением уполномоченного органа срок
ДеЙсТвия государственной аккредитации образовательных программ, ре.шизуемых
вашими организациями, продлен на 1 год

,Щанная информация р.вмещена в реестре организаций, осуществляющих
ОбРаЗовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам (]rtrц_-. ),
ПеРеОфорМЛение бланка свидетельства о государственной аккредитации
не требуется.

Направляю копию распорядительного документа.

Заместитель руководителя Г.Т. Алимов

Исп. Ковчегова С.Ю,
(499) 2з l -00-06

Приложение: 3 л., в 1 экз.



гlрлвI4тЕл ьство мос квы
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

РЛСПОРЯ}КЕНИЕ

Nь /р/ рпt

О вrrссении сведсний

На основании пункта 3 постановления Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2020 г. М440 (О продлении действия разрешений
И Иных особенностях в отношении разрешительноЙ деятельности в 2020 году>:

1. Управлению государственного надзора и контроля в сфере
образования Щепартамецта образования и науки города Москвы в срок
до 9 апреля 2020 г. внести сведения об изменении срока действия на l год
государственной аккредитации образовательных программ, реализуемых
орГанизациями, осуществляющими образовательную деятельность, срок
деЙствия свидетельств о госуларственной аккредитации которых истекает
В период с 15 марта2020 г. по 31 декабря 2020 г. согласно приложению JФ 1:

1.1. в государственную информационную систему <Реестр организаций,
осуществляющих образовательную деятельностъ по имеюшlим
государственную аккредитацию образовательным программам);

1,2. в информационную систему, обеспечивающую автоматизацию
контрольно-надзорной деятельпости за органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, а также осуществления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации пореданных
полномочий.

2, Контроль за выtIолнением настоящего распоряжения оставляю
за собой,

Заместитель руководителя Г.Т. Алимов

О.В. Еремеева,
(499) 151-27-38



Приложение к распоряжению
Щепартамента образования
и науки города Москвы
от 8 апреля2020 г. М 706РНК

перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, срок
действия свидетельств о государственной аккредитации которых истекает в

период с l5 марта2020 г. по 3l декабря 2020 г.

м
п/п

инн Наименование организации
Региотрационный

номер
свидетельства

Срок окончапия
действия свидетельства

о государственной
организации с учетом
изменений, указанных

в п.1 rтастоящего

распоряжения

l 7716081з88

ГосуларственЕое бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
города Москвы кМосковский

колледж архитектуры и
градостроительс,гв а ))

00з78 1 з0,04.2021

2 1]l52778з9

Профессиональное
образовательное учреждение

<московский банковский
колJIедх( I_{ентрального банка

Российской Федерации>

0041 98 з0,04.2021

J 77з 6000з 70

Государственное бюдrкетное
профессиональное

образовательное учреждение
города Москвы кКиноколледж

]ф 40 кМосковская
международная киношкола))

004369 30.04,2021

4 77з1l1з9з0

Профессион.uIьIJое
образовательное частное

учрежление
кХУ!ОЖЕСТВЕННО-

ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ))

004620 з0.05.2021

5
,7,7зз747188

Государственное бюдrкетное
профессиональное

образовательное учреждение
города Москвы <Московский
государственlrый театральный

колледж (техникум) имеIlи
Л,А. Фиltа,гова>

004467 з 0.05.2021

6 77055lз7з4

Государственное бюдrкетное
профессиональное

образ овательное учреждение
города Москвы <колледж связи
Jф 54) имени П.М, Вострухина

003780 14,10,2021



1 713128l046

ГосуларствеIIное бюджетное
профессионtlльное

образовательное учреждение
города Москвы кЗападный

комплекс непрерыв]{ого
обрtвования>

004060 15,12.2021

8 7131281046

Государственпое бюдтсетное
профсссиональное

образовательное учрех(дение
города Москвы <Западный

комплекс непрерьlвного
образования>

0040б l 15,12.202ll


