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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
АС <JU<JaiU МЖъ

№

роз?

J^c

О государственной аккредитации
образовательной деятельности
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения города Москвы
«Первый Московский
Образовательный Комплекс»

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 15 декабря 2014 г. № 2464 рп в отношении основных
образовательных программ, реализуемых Государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением города Москвы «Первый
Московский Образовательный Комплекс»
приказываю:
1.
Признать
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение города Москвы «Первый
Московский
Образовательный Комплекс» (далее - ГБПОУ «1-й МОК») прошедшим
государственную аккредитацию образовательной деятельности по заявленным
к государственной аккредитации:
1.1. Основным общеобразовательным программам:
образовательная программа начального общего образования;
образовательная программа основного общего образования;
образовательная программа среднего общего образования;
1.2. Основным образовательным программам среднего профессионального
образования в соответствии с уровнем профессионального образования в
рамках укрупненных групп направлений подготовки и специальностей:
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09.00.00 Информатика и вычислительная техника (230000 Информатика и
вычислительная техника):
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации;
09.02.04 Информационные системы (по отраслям);
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии (260000 Технология
продовольственных продуктов и потребительских товаров):
19.01.17 Повар, кондитер;
19.02.10 Технология продукции общественного питания;
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
(120000 Геодезия и землеустройство):
21.02.05 Земельно-имущественные отношения;
29.00.00 Технологии легкой промышленности (260000 Технология
продовольственных продуктов и потребительских товаров):
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;
38.00.00 Экономика и управление (080000 Экономика и управление):
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
38.02.03 Операционная деятельность в логистике;
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное
дело (030000 Гуманитарные науки):
42.02.01 Реклама;
43.00.00 Сервис и туризм (100000 Сфера обслуживания):
43.02.04 Прикладная эстетика;
43.02.10 Туризм;
43.02.11 Гостиничный сервис;
44.00.00 Образование и педагогические науки (050000 Образование и
педагогика):
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям);
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств (070000 Культура и
искусство):
54.01.02 Ювелир;
54.01.06 Изготовитель художественных изделий из металла;
54.01.12 Художник миниатюрной живописи;
54.02.01 Дизайн (по отраслям);
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам);
55.00.00 Экранные искусства (100000 Сфера обслуживания):
55.01.01 Киномеханик.
2. Управлению государственного надзора и контроля в сфере
образования:
2.1. Оформить и выдать в установленном порядке ГБПОУ «1-й МОК»
свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности:
сроком действия на 12 лет - по основным общеобразовательным
программам;
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сроком действия на 6 лет - по основным образовательным программам
среднего профессионального образования в соответствии с уровнем
профессионального образования в рамках укрупненных групп направлений
подготовки и специальностей.
2.2. Внести изменения в реестр организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
ьс тв
^ о в а ^

Заместитель руководителя
Департамента образования
города Москвы
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Г.Т. Алимову, Управлению государственЙбР<зч®ЙзЬра и контроля в сфере образования
Департамента образования города Москвы, Государственному бюджетному
профессиональному образовательному учреждению города Москвы «Первый
Московский Образовательный Комплекс».

Исполнитель:
Е.А. Попова
(499) 151-27-38

