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Федеральнап слухсба
по над3ору в сфере образования и науки

(Рособрнадзор)

пРикАз

2{ о+' *)/6
Р[осква

$ возо6 новл ен и и де й ствия госуда рствен ной аккредита 1!и и о6разовател ьн ой
деятельностп ордена ?рулового [{расного 3намени фелеральному

государственному бгодлсетл:ому образовательноиу у{!ре}кде}|и!о вь|с[||его
образовання <<Р[осковский технический унивеРсите'г свя3и и информат}!ки>)

Б соответствии с частью 9 с'гатьи 93 Фелерального 3акона от 29. |2.2012
],{з 273-Ф3 (об образовании в Российской Фелерации>> у1 на основании акта
по результатам проверки докумснтов и с8едений юридического лица Фелера.г:ьной
службой по надзору в сфере образования н науки от 09.11.2015.},{з 07-55-115з
прика3ь1ва!о]

|. €читать возобновленнь|м с 10.|1.2015 действие государственной
аккредиташии образова"!'е.,!ьг[ой дея':з.г!ь|{ости оРде1[а 1рулового (расного 3наменш

фелерапьного государстве|{ног0 б:оджет:дого образовательного учреждения
вь|сшег0 образования
и информатики)) (далее
аккредитации Федерш:ьной службь: по над3ору в сфере образования и науки
от 10.05.2012, регистрационнь:й .}\! 0о'72, серия 90А01 -г:|ц 0000073) в отно||]ении
отдельнь!х уровней образования' укрупнсннь|х групп профессий, спешиальностей
и направлений подготовки в соответствии с приложенией к настоящему приказу.

2. }правлени!о государственнь1х услуг (с.А.Банникову) в течение трех

работих днвй с дать1 и3дания настоящего приказа 8нести соответству|ощие
сведения в реестР организаций, осушествля[о|цих образовательну}о деятедьность
по имеющим государственную аккредитац|{|о образовательнь]м прогр€|ммам,
согласно настоящему прик€шу.

3. 9правлени}о надзора и контроля за органи3ашиями, осущёствля1от[|ими
образовательну}о деятельность (€.й. Рукавигшникову), в течени€ пяти рабоних
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дней с дать1 издания настоящ9го прика3а довести до сведения оРгани3ации,
её учредитедей' соответствующих органов исполнительной власти су6ъектов
Роесийской Федерашип' осуществля1ощих го9ударственное управление в сфере
образования, органов прокурацрь' Российской Федерации, информашию
о возобновлении действия государственной аккредитац|1и образовате.гтьной

деятельности организации.
4. (онщоль за испол}{ением настоящего г1риказа в0зложить на 3аместителя

руководителя А'}Ф. Бисерова.

}4.о. руководи]'еля
А.А. йузаев

)



|1рилоэкение
к прик{ц}у Рософнадзора
от 1/' 0 / /+'|{ !{у {2| 6

€еверо'1(авказский филиал ордена 1рулового (расного 3намени федералльного
госудаРственного б:одэкетного образовательн0го у{ре]|{ден74я вь|с!д!его образования

<<йос ковс кий техничес кий ун шверситет св;яз14 и информатик}т>}

л!
п/п

[{одьп укрупнЁннь|х
гРупц профессий'
спец1|аль}!остей н

с:апрввленнй
подготовки

профессиондльного
образовання

Ёаимец:ов{'| ия укРуп'|е т:н ь!х
групп профессий,
епец!|&льноетей п

[!апрявле|!шй подготовки
профессиопдльного

образованшя

Рровень образованптл
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