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Федеральная служсба
по над3ору в сфере образова}1}1я и науки

(Росо6рналзор)

пРикА3
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Р[осква

0 л н шени!{ госуд$ рствен ной аккред итац и и о6разовател ь ной деятел ь[{остп
ордсна ?рулового 1{расгпого 3памепи фелерал ьного госуда рствен[|8го

6годхсетн о го обра зовател ь ]|ого учр$жде[| ня в ь| с|шего о6разованвя
кР1осковский техшический университет свя3и и инфориат}'ки)>

Ё соответствии с частьк' 9 статьи 93 Фелерального закона от 29'12-2012
]ф 27э-Фз (об образовании в Российской Федерации)} 14 [{а основании акта
по результатам лроверки документов н сведений !оридического лица Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки о1. 09.1 1.2015
]чъ07_55-1153 п Р и к а з ь| в а ю:

1.|иц::*ть государственной аккредитации образовательной деятсльности
орд9на }рулового (расного 3намени фелеральное государст8енно8 бюджетное
образовательное учр9ждение вь|с1дего образования <мойовский техннческий
университет свя3и и информатики> (далее организашия) (свидетельство
0 г0сударственной аккре]]ита!1ии Фе:.:еральной слу>кбь: по над3ору в сфере
образования у1 науки от 10.05'2012, регистрационнь:й -}т|р 0о72, й'' яодо:
л9 0000073) в отношении отдёльнь|х уровн9},; образования' укрупненнь|х групп
профеосий, спецнЁшьностей у1 направлений подготовки в соответствии
с приложением к настоя1цему прика3у.

2' 9правленик} государственнь1х услуг (с.А.Баглникову) в течение трех
рабоних дней с дать[ из/1ания нас'гоящс!'о прика3а внести соответствующие
сведения в реестр организаший' осушес'гвля}о|цих о6разовательцую лея1ель,!*'"

&ь*



образовательную деят9льность (€.й. Рукавигшникову), в тече!1ие пяти рабоних
дней о дать1 !{3дания настоящего прика3а довести до сведения орга}|изации'
её учредителей' соответотвующих орга}!ов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществ,]ш11ощих государственное управление в сфере

по иь1е}ощим государств€нну}о
соглаоно }{астоящему пРика:}у.

3. }щавлению надзора и

2

аккРедитаци1о о6разователь}{ь]м прощаммам'

контроля за орган1,|зациями' осуществ.|1яющими

информаши*о
деятельност!'1

8озложить

А.А. !{узаев

о6разования, оргавов прокурацрь1 Российской Федерации,
о ли1шении государственной аккредитации образовательной
0рганизации.

4. (онтроль за исполнением настоящего приказа
на заместитепя руководителя А.ю. Бисерова.

14.о. руко во{1и 1'{:']| я



|[рило:кение
к прик{шу Рособрнадзора
от 2|-оу 1а|Ё ус, тдч}

€еверо'1{авказский филиал ордена 1рудового }(расного 3намени федерального
государстве}{ного бдоджетного образовательного учреждения вь]с[дего образования

<йооковский технический университет связи и информатик}.)

л!
п/п

$одьл укрупне[|нь[х
групп профессий,
спец!|альностей и

направленпй
подготовки

профэссиональ}|ого
образования

}|аимзнова|1ня укрупне||нь|х
групп профессшй,
спец!|альностей и

направлений подготовки
профессионального

,образования

Рровень образования

1 080000 3кономика и управление
вь|с1{лее образование -

бакапаврнат
2 080000 3кономика и управление

вь|с1]|ее образование _
спсциш}итет


