
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

П Р И К А З 

$0 LIWHJ <№<U> № 40 
О переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации 
Профессиональному 
образовательному частному 
учреждению «Колледж МИРБИС-
Москва» 

В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 27Э-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, на основании заключения экспертной 
группы по результатам аккредитационной экспертизы от 11 июня 2020 г., 
проведенной по распоряжению Департамента образования и науки города 
Москвы от 17 апреля 2020 г. № 709 РНК, и акта о результатах проведенной 
аккредитационной экспертизы от 18 июня 2020 г. № 15/026/20 

приказываю: 

1. Переоформить Профессиональному образовательному частному 
учреждению «Колледж МИРБИС-Москва» (далее - ПОЧУ Колледж 
МИРБИС-Москва) свидетельство о государственной аккредитации 
образовательной деятельности от 18 октября 2019 г. (регистрационный 
№004915, серия 77А01 № 0004915) в отношении уровня среднего 
профессионального образования по укрупненной группе профессий, 
специальностей и направлений подготовки: 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
в связи с государственной аккредитацией в отношении ранее 
не аккредитованных образовательных программ. 

ОГРН юридического лица: 1177700003579. 
ИНН 7709990086. 



2. Управлению государственного надзора и контроля в сфере 
образования: 

2.1. Оформить и выдать приложение № 1 к свидетельству 
о государственной аккредитации (регистрационный №004915, серия 77А01 
№ 0004915) на срок действия до 18 октября 2025 г. 

2.2. В течение 3 рабочих дней с даты издания настоящего приказа 
внести соответствующие сведения по ПОЧУ Колледж МИРБИС-Москва 
в Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Разослать: Управлению государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента 
образования и науки города Москвы, Профессиональному образовательному частному 
учреждению «Колледж МИРБИС-Москва» 

Заместитель руководителя 
Департамента образования и науки 
города Москвы 

К 
В •Т. Алимов 

Исполнитель: 
Смирнова Е.А. 
8(499) 151-27-38 


