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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
Л

№ Ш

№

ОШЛк

О государственной аккредитации
образовательной деятельности
Государственного бюджетного
образовательного учреждения
среднего профессионального
образования города Москвы
Колледжа связи № 54

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-Ф3 «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, и на основании заключения по результатам аккредитационной
экспертизы, проведенной согласно распоряжению Департамента образования
города Москвы от 15 сентября 2014 г. № 1753 рп в отношении основных
образовательных программ, реализуемых Государственным бюджетным
образовательным учреждением среднего профессионального образования
города Москвы Колледжем связи № 54
приказываю:
1. Признать Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования города Москвы Колледж связи № 54
(далее - ГБОУ СПО КС № 54) прошедшим государственную аккредитацию
образовательной деятельности по заявленным к государственной аккредитации
основным образовательным программам среднего
профессионального
образования в соответствии с уровнем профессионального образования в
рамках укрупненной группы направлений подготовки и специальностей:
09.00.00 Информатика и вычислительная техника (230000 Информатика и
вычислительная техника):
09.01.01 (230103.04) Наладчик аппаратного и программного обеспечения;
09.01.02 (230103.03) Наладчик компьютерных сетей;
09.01.03 (230103.02) Мастер по обработке цифровой информации;
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09.02.02 (230111) Компьютерные сети;
10.00.00 Информационная безопасность (090000 Информационная
безопасность):
10.02.01 (090905) Организация и технология защиты информации;
10.02.02 (090303) Информационная безопасность телекоммуникационных
систем;
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи (210000 Электронная
техника, радиотехника и связь):
11.01.01 (210401.02) Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
11.01.07 (210723.04) Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений
телефонной связи и проводного вещания;
11.01.08 (210801.01) Оператор связи;
11.02.02 (210414) Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям);
11.02.08 (210705) Средства связи с подвижными объектами;
11.02.09 (210709) Многоканальные телекоммуникационные системы;
11.02.10 (210721) Радиосвязь, радиовещание и телевидение;
11.02.11 (210723) Сети связи и системы коммутации;
11.02.12 (210801) Почтовая связь;
11.02.14 (210112) Электронные приборы и устройства;
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика (140000 Энергетика, энергетическое
машиностроение и электротехника):
13.01.10
(140446)
Электромонтёр
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования (по отраслям);
13.02.07 (140409) Электроснабжение (по отраслям);
15.00.00 Машиностроение (220000 Автоматика и управление):
15.01.21 (220703.03) Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации;
15.02.07 (220703) Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям);
18.00.00 Химические технологии (240000 Химическая и биотехнологии):
18.01.28 (240101.03) Оператор нефтепереработки;
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство (280000
Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей
среды):
20.02.01 (280711) Рациональное использование природохозяйственных
комплексов;
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
(120000 Геодезия и землеустройство):
21.02.05 (120714) Земельно-имущественные отношения;
21.02.06 (120703) Информационные системы обеспечения градостроительной
деятельности;
23.00.00 Техника и технология наземного транспорта (190000
Транспортные средства):
23.01.03 (190631.01) Автомеханик;
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23.02.03 (190631) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;
27.00.00 Управление в технических системах (220000 Автоматика и
управление):
27.02.05 (220707) Системы и средства диспетчерского управления;
38.00.00 Экономика и управление (080000 Экономика и управление):
38.01.01
(080203.01)
Оператор
диспетчерской
(производственнодиспетчерской) службы;
38.02.01 (080114) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств (070000 Культура и
искусство):
54.01.02. (072500.02) Ювелир.
2. Управлению государственного надзора и контроля в сфере
образования:
2.1. Оформить и выдать в установленном порядке ГБОУ СПО КС № 54
свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности
сроком действия на 6 лет;
2.2. Внести изменения в реестр организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя
Департамента образования
города Москвы

Разослать: Управлению государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента
образования города Москвы, Государственному бюджетному образовательному
учреждению среднего профессионального образования города Москвы Колледжу связи
№54.

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

