
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИКАЗ 

О государственной аккредитации 
образовательной деятельности 
Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения города Москвы 
«Московский колледж управления, 
гостиничного бизнеса и 
информационных технологий 
«Царицыно» и его 
Электростальского филиала 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением 
о государственной аккредитации образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 г. № 1039, Положением о Департаменте образования 
города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы 
от 27 сентября 2011 г. № 447-ПП, и на основании заключения по результатам 
аккредитационной экспертизы, проведенной согласно распоряжению 
Департамента образования города Москвы от 31 марта 2015 г. № 853 рп 
в отношении основных образовательных программ, реализуемых 
Государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением города Москвы «Московский колледж управления, 
гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» и его 
Электростальским филиалом 

приказываю: 

1. Признать Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы «Московский колледж 
управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий 
«Царицыно» (далее - ГБПОУ Колледж «Царицыно») и Электростальский 
филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский колледж управления, гостиничного 
бизнеса и информационных технологий «Царицыно», находящийся 
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по адресу: 114006, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, дом 11, 
прошедшими государственную аккредитацию образовательной деятельности 
по заявленным к государственной аккредитации основным образовательным 
программам среднего профессионального образования в рамках 
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, 
реализуемым: 

1.1. В ГБПОУ Колледже «Царицыно»: 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника (230000 Информатика 

и вычислительная техника): 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 
09.02.02 Компьютерные сети; 
09.02v03 Программирование в компьютерных системах; 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи (210000 
Электронная техника, радиотехника и связь): 
11.02.01 Радиоаппаратостроение; 
11.02.13 Твердотельная электроника; 
11.02.14 Электронные приборы и устройства;. 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические 
системы и технологии (200000 Приборостроение и оптотехника): 
12.02.01 Авиационные приборы и комплексы; 

. 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии (260000 Технология 
продовольственных продуктов и потребительских товаров): 
19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство (280000 
Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита 
окружающей среды): 
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов; 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия (120000 Геодезия и землеустройство): 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения;' 

23.00.00 " Техника и технологии наземного транспорта (190000 
Транспортные средства): ' 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте; 

38.00.00 Экономика и управление (080000 Экономика и управление): 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
38.02.07 Банковское дело; * 

43.00.00 Сервис и туризм (100000 Сфера обслуживания): 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании; 
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта); 
43.02.11 Гостиничный сервис. 

1.2. В Электростальском филиале Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения города Москвы 
«Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных 
технологий «Царицыно»: 
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09.00.00 Информатика и вычислительная техника (230000 Информатика 
и вычислительная техника): 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 
09.02.02 Компьютерные сети; 

15.00.00 Машиностроение (150000 Металлургия, машиностроение и 
материалообработка): 
15.02.08 Технология машиностроения; 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия (120000 Геодезия и землеустройство): 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 

^8.00.00 Экономика и управление (080000 Экономика и управление): 
38.02.07 Банковское дело. 

2. Управлению государственного надзора и контроля в сфере 
образования: 

2.1. Оформить и выдать в установленном порядке ГБПОУ Колледжу 
«Царицыно» свидетельство о государственной аккредитации 
образовательной деятельности сроком действия на 6 лет с приложением по 
Электростальскому филиалу. 

2.2. Внести изменения в реестр организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа^^^йьо за собой. 
Г<0 . маю. У' , г 

Ч о. I г г» •• . пьуои"" .-. з г «ораи з Р • 7 Заместитель руководителя SaJ5§ »л« 
-пг И •< < Ц ^ 11 

Департамента образования V \ v?. ^ 
города Москвы " '"' ^ 
Разослать: Г.Т. Алимову, Управлению государственного надзор1Ра:и^контроля в сфере 

образования Департамента образования города Москвы, Государственному 
бюджетному профессиональному образовательному учреждению города Москвы 
«Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных 
технологий «Царицыно». 

Исполнитель: 
•И.В. Гуськов 

(499) 151-27-38 


