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Прилоя<ение Л! 1.i
к лицензии на ос)дцествление
образовательной деятельности
от <04> марта 2019 г.
Ns 039942

Профессиональная обDазовательная оDганизация автономная
некоммерческая оDгаЕизаци

ПОО АНО ККС
АвтоЕомная некоммер!9ýка8!Lщздцдд

{укааваетс, .оляое и (в с,учае. еслв ямееЕя) сокрацеяяое sаqменованш G том числс фир енное !аиме!овапие) юр,д!ческого лица

или его фил,Фц оргахиз**-:ж:1*1ж:ffiжl:"ж;;, " -я,(вс-г,qае если имеется)

109383" город Москва. улица Шоссейная. дом 90. стр8ýцце L7, эfаж.].
кабинет 16. 17. i 8

мссто хахокдеlв, ,оридпческо.о лпца яли ero фплиФi. лqя ,ндявиryшьноrо пр€дпрянямдЕm

123007, г. Москва. ул. Магистральная 4-я. д. 5. стр. 2л

этаж 1. пометцение II. комнаты NqЛ! 1. 3-6. 17. 18. 19.
этаж 2. помецение III. KoMHaTbi NqNq 1. 6. 16

105094. г, Москва. ул. Новая Дорога. д. 11. стр, 1. этаж 2. помещение I
109383. город Москва. .улица Шоссейная. дом 90" строение 17.

помешение IV. этаж 1. комнаты NqJф 13. 14l помешение V. этаж 2"

комната Ng 20: помецение VI. этаж 2. комнаты NgJф 2" 9: помешение VII.
этаж 3. комнаты J\bNq 11. 12. 14. 20. 21. 23. 24. 29

адреса мест осrцест8леtrи' обраовательной д€яшьпост! юридшеского лпца илл его филйала, иядивrцудьного предлрипимателr.

зд исмючезцем мсст осулс*ч 
:1жн:}, ;;#;::::fr:} "рофессионмьным 

проФаммам,

Ссрtя 7'lП0| Ns 0015594

наименование лицензируюцеm органа

нальное ооDазоваЕие

Коды
профессий,
специаlIьЕо-

стей и
направлений
подготовки

наименования
профессий,
специalльно-

стей и
направлений
подготовки

Уровень
образоваIrия

Присваивае-
мые по

профессиям,
специально-

стям и
направлениям

подготовки
квалиФикации

Среднее профес-
сиональное
образование

Техник по
информацион-
нь]м системам



Серия 77П01 Ns 0015595

Слесарь по

ремонту
автомобилей

Водитедь
автомобиля

Оператор
заправочных

станций

Среднее профес-
сионtшьное
образование

Автомеханик

Педагог по
физической
культуре и

споту

Учитель
физической
культуры

Среднее профес-
сиоЕальное
образоваяие

Физическая
культура49.02.0|

Организатор
социально-
культурной

деятельности

Менеджер
социально-
культурной

деятельности

Среднее профес-
сиональное
образование

Социа;rьно-
культурнм

деятельность
(по видаlrл)

51.о2.02

Профессиональное обучение

,Д,ополн ительное образование

,Щополнительвое образование детей и взрослых

,Щополнительное профессиональное образование





lellпl} l:rllcH I nL,llit !пваllllя lI,n,ln \lоl\Rы

сшItТо Il',уу;:"*""*

А.Б NIo.IoTKoB

\rи-

N\

\J

iý
S*s

:ýý

\ý

\r.]

iý

lý
\\

i:":)

iý
lii\

iiъ

ýi]

N\

\ý

i.ri

iý
\tlý

-\
ý\.


