Департамент образования города Москвы
наим енование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
№ 004796

от" 15 м

Настоящее свидетельство выдано

мая

2018 г.

Государственному бюджетному профессиональному
(указывается

образовательному учреждению города Москвы «Образовательный комплекс «Юго-Запад»
полное наименование юридического лица)

_________________117036, город Москва, улица Дмитрия Ульянова, дом 26________________
место нахождения юридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным
образовательным программам в отношении каждого уровня профессионального образования по каждой
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, указанным в приложении к
настоящему свидетельству
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН)
Ю 57728022582
Идентификационный номер налогоплательщика
Срок действия свидетельства

до "

15 "

7727270740
мая

2024

г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью.
Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

Заместитель
руководителя
А> -с,

л»

..г,,

», О

уполномоченного лица)

Г.Т. Алимов
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Л

М.П.

Серия

77А01

№ 0004796

Департамент образования города Москвы
наим енование аккредитационного органа

О

государственной аккредитац ии

№ 004797

от " 1 5 "

Настоящее свидетельство выдано

мая

2018 г.

Государственному бюджетному профессиональному
(указываются полное наименование

образовательному учреждению города Москвы «Образовательный комплекс «Юго-Запад»
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

____________ 117036, город Москва, улица Дмитрия Ульянова, дом 26___________________
место нахождения юридического лица, место жительства для индивидуального предпринимателя
о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам в отношении каждого уровня общего образования, указанным в приложении к настоящему
свидетельству
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
1057728022582

7727270740

Идентификационный номер налогоплательщика
Срок действия свидетельства

до "

15 "

мая

2030

г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью.
Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

Заместитель
руководителя

(должность
уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного лица)

Г.Т. Алимов

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

М.П.

Серия

77А01

№ 0004797
s■ m’'ф \
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