
$э{'
{!,',

министвРство оБРАз овА ъ1и я ът н Ауки Росс и йс кой ФвдвРАции

Фелеральная служсба
по над3ору в сфере образов*}|ия и науки

{Рособрнад3ор}

РАспоРя}кш}[ик,

18 " 03 .2015 х! ??8*06
Р[осква

$ переофср1}'лен}|и л|{цен3нп

фелеральному государственному образова"['едь1'ому бгодэпсетшому

уч ре}|(дэ}! |! к} вь.с:пе го п рофесс},она]! ьного образован п я Р| осковскому
техинческоР|у у]!1|верснтету связи н инфоршат||к]!

в соответствии с Федера.тпьным 3ако1{ом от 29.|2.2о|2 }ф 273-Фз
(0б образовании в Российской Федерации>>' Федеральнь:м 3аконом
от 04.05.2011 ]ф 99-Фз кФ лицензир0вании отдедь}!ь]х видов деятельности>,
|!оложением о лнц€нзирова}1ии образовательной деятельности' утвержденнь1м
шостановлением ||равительства Российской Федераци[{ 0т 28.|0.2013 .}цге 966,
|!олох<ением о Федеральной слухсбе по над3ору в сфере образованъ1я и науки'
утвер}!{дённь!м пФс."анов.т}енЁем }-[равительства Российской Федерации
от 15.$7.201з ]1! 594, приказами йинобрнцку1 России от 18.11.2013 .}ф 1245, от
02.ш9.2014 ]ъ{э 1192, от 05.06.20!4 .}'|ь 632 и }|а осжовании 3аявления ректора
федерагпьного государстве1|ного о6разоватедьног0 бподнсетяого учре)кдения
вь|сш8го профессиона]1ьного образования |!1осковского техническ0г0
университета свя3и и информатики от 02.03.2015:

1. |{ереоформнть федеральному государс"в€нному о6разовательн0му
б*одх<етному учрежде}!и}о вь1о[дего профессион!:.льн0г0 образования
&1осковскому техническ0му университету связи и информатики (ФгоБу впо
мтуси) ($1'РЁ: ю277001,|7|9|; 14}!Ё: 7722000$20) лице}1зи}о Федеральной
слухсбь: по надзору в сфере образования ъ| науки на осу1ц9сты1ение
образовательной деятеяьности от |5.$2.2о|2, регистрационньтй -}ф 2468, серия
ААА ]& 002584 {далее - лицензия) в насти {]р[!ложений в свя3и с }13мснением
перечня образовательнь{х услуг'

. 
2. )/правлен||}о государственнь|х услуг {с.А. Баявикову}:
2.1. 8формить и выдать ФгоБу впо мтуси прил0жег{ия к дицензии с
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указани$м обршователь}{ь!к программ в соответствии с прил0}1(е!1иями ]в}{! !-з
к настоящему распорях{е}1и1€.

2.2- ь дЁнь и3да|1:'1я настоящего распоряжения вн9сти в реесщ лицензий
иа осу!дествление образовательной деяте.гпьн0сти 3ацись о переоформлении
лицензии.

з. в теч*ние 10 дней со дня и3дания настоящег0 распоряже11ия
сайте Росо6рнадзора в информационно_
<<}:1нтернет>,атакх(евфедера-гтьной

разместР'ть на официальном
телексммун| 

'кациФнн 
ои

государствен:]0й информационной системе к8динь:й портал государственнь|х и
муниципа.]тьнь|х услуг (функций)> информаци}о, относяш$/1ося к
осуществ"}]ени}* образовательной деятельнФ?$, предусм*тренну|о лукктом 4
части 2 статьи 5 и частями 1 и 2 статьи 21 Федерального закона
<<0 ли цензирсвании отдед ьн ь1х видов деятельн ости >).

3аместитЁль руков0дите'|я А.1о' Бисеров



||риложение }*{ц 3

к распоря}кени1о Росо6рнадзора
от 18_оз_2015 .]\э ттп_ос

{еверо _ |{авказскн й фил нал федеральшого государствен ного
образоват€льного бюдхсетного учрещден ия вь|с!шего п рофессион аль}|ого

образования Р1осковского техншческ8го ун [| вЁрс}|тета свя3и п и нформати ки

}{ц #г

1|вофесеио!{','ьпое об}азовашие
|(одь;

прфессий,
специ{шь-
нсстей и

}{аименования профссшй,
спсциапьностэй и направлсний

подг0т0вки
9ровень образования

[!рисваиваемь:е по
профессиям,

специ1шьностям и
направ',|ениям

подготовки
квалификашнн

!4! |Р{[б'|Ёпи1

подг0товки

2 3
,

!+ {

вь!с|ш*с образовд::ие - прогр*ммь: бака.паврн*та
09.0з'01 Ёнформатик& и вычисл}'тель}!ая

тёхника
}ыс1цее образованис -
1акатавриат

Академический
бакалавр. [!рикладной
бакалавр

') 1 1'0з.02 Ёнфокоммуникационнь|е
технол0гии 1! системь! $вязи

}ь|сшее образование _

!акалавриат
Академицеский
бакалавр. ||риклалной
бакалаво

3, | 5.03.04 Автомагизация технФлогических
пРоцессов и прои3водств

}ь|сц!ее образовакис -
}акалавриат

Академический
бак;шавр" !_!рик;:адной
бака.г:авр

4. 38.0з.02 йенеджмент }ь|с|шее образование _

1акалазриат
Академитеский
бакалавр' ||риклалной
бакалавв

.{ополнштельшое образов*ш не
}ф п/п |!одвиды

1 2
1 $ополнительное образование детей и взросль{х
.,

.{ополнительное прфессион:ш1ьное образование


