Д е партам ент образовани я и науки г о р о д а М о сквы

(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 09:13 «17» июня 2022г.
1. Статус лицензии

Действует
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии:
3. Дата предоставления лицензии:

№ ЛОЗ5-01298-77/00184397
28.07.2017

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:
Частное профессиональное образовательное учреждение «Колледж современных технологий и
медицины» , (ЧПОУ «КСТМ»), Частные учреждения, 109029, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный
округ Таганский, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 16, этаж 8, помещ. 803, 1147799003461
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)
5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на
территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц:
(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)
6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 21
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)
7. Идентификационный номер налогоплательщика:

№> 7701093831

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:
109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 6 (этаж 1, помещения №№ 30, 31, 32, 33, 33а, 48);
109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 4 (этаж 1, помещения №№ 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17; этаж 1а, помещение № 34); 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 16 (этаж
1, помещения Ж№ 10, 12; этаж 2, помещения
7, 8, 9, 17, 20; 3 этаж, помещение № 18; этаж 4,
помещения №№ 8, 10, 21; этаж 6, помещения №№ 10, 11, 17; этаж 7, помещения №№ 17, 18, 21;
этаж 8, помещения №№ с 1 по 23)

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:
Профессиональное образование

№ п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименования
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

1

2

3

4

5

СПО - подготовка специалистов среднего звена

1

09.02.07

Информационные
Среднее
Администратор баз
профессиональное данных.Специалис
системы и
т по тестированию
программирование
образование
в области
информационных
технологий.
Программист.
Технический
писатель.
Специалист по
информационным
системам.
Специалист по
информационным
ресурсам.
Разработчик веб и
мультимедийных
приложений

2

10.02.05

Техник по защите
Обеспечение
Среднее
информации
информационной профессиональное
безопасности
образование
автоматизированн
ых систем

Среднее
Техническая
эксплуатация и профессиональное
обслуживание
образование
электрического и
электромеханическ
ого оборудования
(по отраслям)

Техник. Старший
техник

3

13.02.11

4

34.02.01

5

38.02.01

6

40.02.01

Право и
организация
социального
обеспечения

Среднее
профессиональное
образование

Юрист

7

42.02.01

Реклама

Среднее
профессиональное
образование

Специалист по
рекламе

8

43.02.14

Гостиничное дело

Среднее
профессиональное
образование

Специалист по
гостеприимству

9

44.02.05

Коррекционная
педагогика в
начальном
образовании

Сестринское дело

Среднее
Медицинская
сестра /
профессиональное
образование
Медицинский брат

Экономика и
Среднее
бухгалтерский учет профессиональное
(по отраслям)
образование

Бухгалтер.
Бухгалтер,
специалист по
налогообложению

Среднее
Учитель
профессиональное начальных классов
образование
и начальных
классов
компенсирующего
и коррекционно
развивающего
образования.
Учитель
начальных классов
и начальных
классов
компенсирующего
и коррекционно
развивающего
образования с
дополнительной
подготовкой (с
указанием
программы
дополнительной
подготовки)

10

46.02.01

Документационное
Среднее
Специалист по
обеспечение
профессиональное документационном
управления и
образование
у обеспечению
архивоведение
управления,
архивист

среднее профессиональное образование
11

38.02.06

Финансы

Среднее
профессиональное
образование

Финансист

СПО - подготовка квалифицированных рабочих (служащих)

12

13.01.05

Электромонтер по
Среднее
Электромонтер
техническому
профессиональное
оперативно
обслуживанию
выездной бригады.
образование
электростанций и
Электромонтер по
сетей
обслуживанию
подстанций.
Электромонтер по
обслуживанию
электрооборудован
ия электростанций.
Электромонтер по
эксплуатации
р ас пределительны
х сетей.
Электрослесарь по
обслуживанию
автоматики и
средств измерений
электростанций

13

13.01.10

Электромонтер по
Среднее
"Электромонтер по
ремонту и
ремонту и
профессиональное
обслуживанию
образование
обслуживанию
электрооборудован
электрооборудован
ия (по отраслям)
ия"

14

38.01.02

Продавец,
Среднее
контролер-кассир профессиональное
образование

Кассир торгового
зала, Контролер кассир, Продавец
непродовольственн
ых товаров,
Продавец
продовольственны
х товаров

Агент рекламный
Среднее
профессиональное
образование

15

42.01.01

Агент рекламный

16

46.01.03

Делопроизводител
Среднее
Делопроизводител
ь
ь
профессиональное
образование
Дополнительное образование

№ п/п

Подвиды

1

2

1

Дополнительное образование детей и взрослых

2

Дополнительное профессиональное образование

Профессиональное обучение

10. Номер и дача приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:
Приказ №736Л от 28.07.2017

с

ДО КУМ ЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФ ИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРО ННО Й ПО ДПИСЬЮ
Сертификат 106881D2B522 A4DB61284940BF9BEDA98F2B255F
Владелец: Департамент Обратовання 11 Науки 1 орода Москвы

Начальник Управления
государственного надзора
и контроля в сфере
образования
(Должность
уполномоченного лица)

^

Действителен 03.12.2021 16:29-03.03.2023 16:29

(Электронная подпись
уполномоченного лица)

j

Гуськов Илья Владимирович

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения

