
наименова
ние образова
тельной про
граммы (на
правления 

подготовки, 
специально
сти, профсс- 

сии)

уровень
(ступень)

образования

профессия, квалификация 
(степепь, разряды), 

присваиваемая по завср- 
шении образования

наименование

вид
образова
тельной норма-
нрограм- гивный

мы срок
(основ освое
ная, до ния
полни

тельная)

(.редисе профсссионо 1ыюг ог'и ю ван не k id u I рлммы подготовки специалистов tp r ш е го  звеня):

080501 Менеджмент 
(но отраслям)

Среднее про
фессиональное 

образование

Менеджер.

Менеджер с углуб
ленной подготовкой

Основная

Серия 77П01 № 0004  403

НОУ «Экономический бизнес-колледж»
полное н сокращ енное (в случае, если имеется) наименования лицензиата или его филиала

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8, стр. 12
место нахождения лицензиата или его филиала

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8, стр. 12 
Россия, 125190, г. Москва. Ленинградский проспект, д.80, корп I

адреса месг осущ ествления образовательной деятельности лицензиата или его филиала

имеет право осуществления образовательной деятельности по 
следующим образовательным программам:

Основные и дополнительные общеобразовательные программы

S t
iv'ii

вил образова
тельной про

граммы 
(основная, 

дополнительная)

уровень
(ступень)
образова
тельной

программы

наименование (направленность) 
образовательной профаммы

норма
тивный

срок
освоения

i : I 4 5

1. Дополнительная -
Дополнительные общеобразовательные 

программы (дополнительные общеразвивающие 
программы)

Основные и дополнительные профессиональные образовательные поограммы

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Приложение № ]_Л 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «16» марта 2011 г.
№ 028467

Негосударственное образовательное учреждение
«Экономический бизнес-колледж»



Экономика и 
бухгалтерский 
учет (но «грас- 

мм)

С реднсс про
фессиональное 

образование
Бухгалтер Основная

Среднее про
фессиональное 

образование
030503 Правоведение Основная

1 [рограммное 
обеспечение 
вычислитель
ной техники и 
автомашзиро- 
ваннмх систем

Среднее про
фессиональное 

образование
230105 Техник Основная

Среднее про
фессиональное 

образование

Дизайн (по 
отраслям)070602 Дизайнер Основная

Среднее про
фессиональное 

образомиие

Банковское
дело

Специалист 
банковского дела

080108 Основная

Право и орга
низация СОНИ' 
ального обес

печения

Среднее про
фессиональное 

образование
030912 Юрист Основная

Среднее про
фессиональное 

образование

Банковское
дело

С пециалист 
банковского дела Основная

Экономика и 
оухгалтерекий 
уче> (по отрас- 
____ лям>

Среднее про
фессиональное 

образование
Бухгалтер Основная

С роднее про
фессиональное 

образование

Специалист по ту
ризму

100401 Iуризм Основная

Среднее про
фессиональное 

образование

Коммерция (по 
отраслям)

Менеджер по про
дажам

100701 Основная

Среднее нро- 
(Ьессиональное 

образование

Гостиничный
сервис Основная

Среднее про
фессиональное 

образование

Дизайн (по 
отраслям) Дизайнер Основная

Программиро
вание в компь
ютерных сис

темах

Среднее про
фессиональное 

образование
Техник-профаммист Основная

Среднее про
фессиональное 

Образование

Специалист 
но рекламе

031601 Реклама Основная

1-^спорядитсльный локуме!гт
лицензирующего органа о предоставлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
приложения к тинензии на осуществление 
образовагелыюй деятельности:

Приказ Денаогамета образования города Москвы
я ил д о к у м с т а

ок щ бр^Ц З  г. № 1164Л_______

Замес жгель руководителя
Соозжиостк у п о л н ом очен н ою  липа яж и ен ш рум ш еп э органа)

0 0 0 4 4 0 4

..........—
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Приложение № L2  
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «16» марта 2011 г.
№ 028467

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Негосударственное образовательное учреждение 
«Экономический бизнес-колледж» 

НОУ «Экономический бизнес-колледж»
полное и сокращ енное (в случае, если имеется) наименования лицензиата или его филиала

1 1 1024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8, стр. 12
место нахождения лицензиата или его филиала

имеет право осуществления образовательной деятельности по 
следующим образовательным программам:

№
н/м

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы

код

наименова
ние образова
тельной про
граммы (на
правления 

подготовки, 
специально
сти. профес

сии)

уровень
(ступень)

образования

профессия, ква
лификация (сте
пень, разряды), 
присваиваемая 
по завершении 

образования

вил 
образователь

ной профаммы 
(основная, до
полнительная)

норматив
ный срок 
освоения

мэд
наимено

вание
] 2 3 4 5 6 7 8

1. -

Дополнитель
ные профес
сиональные 
программы 
повышения 

квалификации

- - - Дополнительная -

Распорядительный докумс1Гг
лицензирующего органа о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:

■Распорядительный документ 
шцензирующего органа о переоформлении 
приложения к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Ппикяч Лспгщицшаа п Празонания гооола Москвы
■ил aoivMCina

о т « » 20 1 № |  ik Я . . J k .W  от «МйМНОюя50JS b \  1164Л
jJJM/jf/ / j * о \

Заместитель пуковолитсля ~  . j |

Ш ш Ш  "

СериЗ .Vo 0 0 0 4 4 0 5

■-.......... - -■■ ■■■ -■■.■г- __________



*>

Бухгалтер
Экономика и 

бухгалтерский 
учет 

(по отраслям)

Среднее
профессиональное

образование

...............—

09.02.03

43.02.10

38.02.04

43.02.11

54.02.01

Туризм

Коммерция 
(по отраслям)

Гостиничный
сервис

Дизайн 
(по отраслям)

Среднее
профессиональное

образование
Среднее 

профессиональное 
образование__

Среднее
профессиональное

образование

Среднее
профессиональное

образование

Программиро
вание в компь
ютерных систе

мах

Среднее
профессиональное

образование

• ери* 77П01 0 0 0 8 1 7 4

Менеджер

1’аспорядтс.1Ы1мй документ
лицензирующего органа о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деяге.чыюстн:

Распорядительный докумигг 
лицензирующего органа о переоформлении 
приложения к лицензии на осуществление 
| им* тв-ле.ИфМ Ш |1тм1 носги:

Ъ - I Ц

- i M t t r r a образования города Москвы

Заместитель руководителя

ох «14> января 2015 г. Ха 16Л

Г.Т. А имов
» • ((Ьмнти. имХ orjfccrno (при НЛЛКЧМП1

»/*. улсдм оиочсны ого  л м ш )

Бухгалтер, 
специалист по 
налогообложе

нию

Специалист по 
туризму

Менеджер по 
продажам

Дизайнер

Дизайнер,
преподаватель

Техник по 
компьютерным 

системам

Специалист по 
компьютерным 

системам

КА*



Приложение № L3 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «16» марта 2011 г.
№ 028467

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Негосударственное образовательное учреждение 
«Экономический бизнес-колледж» 

НОУ «Экономический бизнес-колледж» 

Частное учреждение
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращ енное найме но на him ( в том числе фирменное наименование) ю ридическою  лица 

или его филиала, opi анилацнонно-правояая форма юридического лица, фамилия, имя и (в  случае если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя)

111024. г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8. стр. 12
место нахождения юридического лица или cm  филиала, место жительства для индивидуального предпринимателя

111024. г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8. стр. 12 
Россия, 125190. г. Москва. Ленин радский проспект, д.80. корп. Г

адреса мест осущ ествления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуальною  предпринимателя, 

за исключением мест осущ ествления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

X»
н/н

Коды 
профессий, 

специально
стей и направ
лений подго

товки

Наименования 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые 
по профессиям, 
специальностям 
и направлениям 

подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5

1. 40.02.01

Право и органи 
зация социаль
ного обеспече

ния

Среднее
профессиональное

образование
Юрист

2, 42.02.01 Реклама
Среднее

профессиональное
образование

Специалист по 
рекламе

3. 38.02.07 Банковское дело
Среднее

профессиональное
образование

Специалист
банковского

дела

Се.... 77П01 № 0 0 0 8 1 7 3


