
Щепартамент образования города Москвы
наименование аккредитационного оргаца

О ГОСУДАРСТВЕННOЙ ДККРЕДИТАЦИИ

Jф 004300 от"25" мая 20lб г.

Настоящее свидетельство вь]дано

профессиональному_]ýбр,азовательному учремению <государственное училище
циркового 9 эетрадного искус9,тва им. М.Н., Румянцеgа.(Карандаша) >

Илентификационный номер налогоплательщика 77l40з6100

12504;9; горэд Москва, 5-я уjгlица Ямск9г9 поЙ д. 24
'место, нахождения юридическоlб ли 

.lra

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным
образовательным программам в 0тношении кая{дого уровня профессионального образования по каждой
укрулненной группе профессий, специаль!{остей и вапраuоaпй rrод.оrоu*", указанным в приложении к
настоящему с видетел ьству

основноЙ государственный регистраrионный номер юрIIдического лица(ОГРН) l0271з9зз791l

Срок действия свидетельства до " 05 " июня 202]' г.

настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью,
Свидетел ьство без пр иложе ния ( прr,шоже н ий) неле йствите-.Iьно.

,4ф,tu,(-' Г.Т. Алимов
(фамилия, имя, отчеэтво
уполномоченного лица)

нному бюджетном
(указывается

заместитель
очко*п iiйiЁЁ ;ll'*,,

нного ЛЦца) "l

Серия 77 Ла 1 М



t;,{F..,,ffiit

11рttложtение Nч 1

к свидетельству
о государственной аккредитации
от " 25 " мая 2016 г. NЬ 004300

мент вания города Москвы
наименоваI{ие аккред!tтационного органа

ное гос нное бюджетное п ональное
(указываются полное наимечов?llие юридического лица

им. М.Н. нцева а))

льное

учреждение кгосударственное училище циркового и эстрадного искусства

и,ци его филиала),
l25040, горqц Москва, 5-я улица Ямского поля, д. 24

Г.Т. Алимов
(фамилия, имя, отчество
уполномоч9нного лича)

Серия т?.{ л i N9 0002913
'a::i ]i:! . i]/j,9:Ё,.э-'l)',i.:|a::.: ll ]] .":]} ;1 

_,

,'. ' : - i

*

место нахождения юридического лиIIа или его филиала

Професс иональное образование
Ns
п/п

Коды укругrненных
групп профессий,
специальностей
i.t направлений

подготовки
профессионального

образованl.rя

Наименования укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки

профессионального образования

Уровень
образования

l 2 J 4
1 52.00,00 Сценические искусства и литературное

творчество
Срелнее
профессиональное
образоваtrие

Распорядительны Ёt документ
аккредитацIrонного органа о государственной
аккредитации:

Распорядительный
о переоформлении
аккредитации:

каз [епа ания города Москвы
( приказ/распоряiкение)

г. J\Ъ от" 25" мая 2016 г. Jф 0241АК

документ аккредитационного органа
свидетельства о госуларственной

от"
(приказ/распоряжение)

"20

(подпись

уполномоченного лица)

a

||,!;


