
 
 

 

Департамент образования и науки города Москвы 

(наименование лицензирующего органа) 
 

 

 

Выписка 

из реестра лицензий по состоянию на: 09:59 «02» июля 2021г. 

1. Статус лицензии Действует 

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена) 

2. Регистрационный номер лицензии: № 040965 

3. Дата предоставления лицензии: 08.09.2020 

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: 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ИТ 

ХАБ», (АНО ПО «ИТ ХАБ»), Автономные некоммерческие организации, 105120, Г. Москва, ВН. 

ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ, ПЕР КОСТОМАРОВСКИЙ, Д. 3, СТР. 4, 

ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 3/I, КОМ. 39, 1207700265255 

(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 3 части 1 статьи 15 

Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности":  

 
 

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель) 

7. Идентификационный номер налогоплательщика: № 9709063913 

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию: 



107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, сооружение 3; 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, 

корп. 7 (этаж 3, комнаты № 53, 55, часть комнаты 80, часть комнаты 82; этаж 7, комнаты 91-110, 

112, 115, 117) 

; 105120, г. Москва, Костомаровский пер., д. 3, стр. 4, 3 этаж, помещение I, комнаты 15, 21-24, 26-34, 

38, 39 

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 07.02.01 Архитектура Среднее 

профессиональное 

образование 

Архитектор 

2 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Сетевой и системный 

администратор. 

Специалист по 

администрированию 

сети; Администратор 

баз данных; 

Администратор баз 

данных.Специалист 

по тестированию в 

области 

информационных 

технологий. 

Программист. 

Технический 

писатель. Специалист 

по информационным 

системам. 

Специалист по 

информационным 

ресурсам. 

Разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений 



 

3 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Администратор баз 

данных.Специалист 

по тестированию в 

области 

информационных 

технологий. 

Программист. 

Технический 

писатель. Специалист 

по информационным 

системам. 

Специалист по 

информационным 

ресурсам. 

Разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений 

4 10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник по защите 

информации 

5 15.02.09 Аддитивные 

технологии 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-технолог 

6 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Бухгалтер. Бухгалтер, 

специалист по 

налогообложению 

7 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Менеджер по 

продажам 

8 38.02.06 Финансы Среднее 

профессиональное 

образование 

Финансист 

9 42.02.01 Реклама Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

рекламе 

10 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Среднее 

профессиональное 

образование 

Дизайнер. Дизайнер, 

преподаватель 

 
 

Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 



1 2 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

2 Дополнительное профессиональное образование 

 
 

 
 

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: 

Приказ №600Л от 08.09.2020 

 

 

 

 

 
 

 

Начальник Управления 

государственного надзора и 

контроля в сфере 

образования 

 

Гуськов Илья Владимирович

 
 

(Должность 

уполномоченного лица) 

(Электронная подпись 

уполномоченного лица) 

 
 

(Фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица) 

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

 

 

 
Сертификат: 02AB832201B7ACA78648B25F2985ACDDD9 

Владелец: Донм 

Действителен: 21.01.2021 20:28 - 01.01.2022 20:37 

Профессиональное обучение 


