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министвРство оБРАзовАния и нАуки Российской фвдЁгАции

Федерпльная слуясба
по надзору в сфере образовдн!{я и науки

(Рособрп:адзор)
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0 пр иостд нов]| еш ни ордсш а 1рулового 1{рясного 3шд ме:пп федера.лпьн0шу

тосуддрств8нному бгоджетному о6ра3о вдте"г! ьному учржден ию вь|с [шего

образова ния <<Р1осковскпй техпшч$скнЁ ун п версптет связ 1{ пт пшфорш ат|! ки)

действня госуд0 рствен но й а ккредшт1 цпц обрлзователь ной д€яте]| ь|!ости

8 соответствии с часть|о 9 статьи 9з Федера.}|ь}|ого закона от 29'|2,2012

.[э 273_Ф3 <Фб образова'{!1и в Росоийской Федерш1ии> и на основании результата.

проверк1{' проведенной в ооотвегютв1{и о прцка3ом Росо6рналзора от 13.04.2015

}.{е 504, п р и к а з ь1 в а}о :

1.|[риостд}!овить орде|]а 1ру,шового 1(расного 3намсши федсрш:ьному

государственному бюджешлому о6разовательн0му г|реждению вьтсшего

образовагтия <<йосковскнй тсхни1!еокий щиворснтет связи и информа1ик}0) (дш:сс

оргштизаккя) действие госуд$рственттой аккредита|{Ёи образовательцой

'"1й'"'"''. 
(свидетельотво о госуд&рственттой аккредит&ции Федераль:той

служ6ьт по над3ору в сфсре образовання и наукп от 10.05.2012, регнсщационньдй

}чгч 00?2' сория 90А01 }{ч 00000?3) в оптошенни о1дельного уровня образования,

укрщненншх групп профессий, специш1ьностей и направлсний подготовки

всоответствиисприлох(ениемк}'астоящемупр}!кд}у.
2.9станов1{ть Фок два месяца А7я устранения несоответотвий, ука!а|{нь1х

в &кте 11ровсрки Федеральной службой по над3ору в сфере обра1зова:тия н науки

}оридического лица от 25.05.2015 }'{у 162|]1/3/( в части ооАеРжая'4я и качес'гва

подт'отовкп обратощихся.
3.9празлени}о государотв€цншх услуг (с.А' Бангтикову) в течение трех

ра6оних д:дей о д&ть1 изда}1ия 114916[|!{с|Ф пРиказа внести

сведсния в реестр орга|'и3ш!ий, ос5шдествля}ошщх

по имеющим гоеудаРственную аккРелитш1и|о образовате':ь

согласно настоящему п Риказу.
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4. 9правленню на,д3оРа и контроля 3а оРга[{изш{!{ями' осуществля[ощими

о6разоватс'!ьг{у!о дея'.€льность ([.й. Рукавиш:никову), в течение пятп рабоних

дней о дать| !{3дания н{ютоящего прикш}а довести до сведев!{я орга}!и3ш{ии, ф

)[чредите.]ш' соотвсгству|ощих оргапов псполнитеш'кой вл8сп{ субъоктов

Российской Фсдерации' осугцеств'|як'щпх посуд0рсгвенное упРавлс}т,|е в сфере

образования, органов прокуратуры Российской Федерш{ии, инфрмашгтпо о

при(ютад1ош1снии действия госуд&Рственной а}скРедитшлии о6разовате,1ьной

д 9ятель|.[ осп{ оргап пэа[уш"

5. (онщоль за 1!сполх€нием настоящего цриказа во3.,|о}кить па зз|местите.,1я

руководдтеля А.}Ф. Бисерва.

Руководитель
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