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Федеральная, служба
по надзору в сфере образования и науки
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О возобшошI ен н ш де йств и я госуда pcтBellHoй аккредшт8цнп
образовате.пьшой двятельностп феаерал,ьF9пdу посударственцому бюллсетному

образоватеп ьному учре?кден ш щ в ы сlцего образо ван ш я <<Воронеэкскнй

государствеrrпый sгрsрtlыfi уннверситет IIMвHи импGратора Петра Ь>

В соответствии с частью 9 статьи 93 ФедераJIьного закона от 29.|2.20|2
Jф 273-ФЗ (Об обрщовании в Росснйской Федерации)) и на осковtlнии акта
по результатам проверки документов и сведений юридичsского лица
Федералrьной службой по надзору в сфере обрщованv|я и науки от 19.10.2017
J{Ь07-55-1222пр и к а з ы в а ю:

l, Считать возобновленным с 20.10.20i7 действие государственной
аккредитации обрщовательной деяl,елыlости федералrьного государственного
бюджетного образовательного yIреждеIIия высшgго образования <Воронежский
государственный аграрный университет имени императора Петра ID
(далее. оргавизаuия) (свидетельство о госуд8рственной аккредитацпи
Федеральной службы по надзору в сфере образоваgиrl и науки от 15,03.2016,

регистрационный Ns L,746, серия 90А01 Ns 0001839) в отЕошении отдельных

уровней обрщовання, укрупненных групп профессий, специальностей
и направлений подготовки в соответсгвии с приложеннем к настоящему приказу,

2" Управлению государственных услуг (О.Н. Якимчук) в течение трех

рабочих дней с даты издакия насlýящего приказа внести соответствующие
сведения в реестр оргакизаший, осуществJцющих образовательную деятельЕость
по имеющим государственную аккреднтацию образовательным программа},t,
согласно настоящему приказу.

3. Управлению надзора и контоля за организациями, осущест&'lяюшцма
образовательную дсятельность (С.М. Рукавишникову), в течевие пятil рабочtо<
дней с даты издания настоящеm прикша довести до сведеншя организации,

ац-r



2

её учредителей, со.ответствующнх органов исполнит€льной ыIасти субъсггов
Российской Федерации, осуществJlяющ,их государственное управJIение в сфере
образомния, орпlнов прокуратуры Российской Федерации информацию
о возобновлгtении действия tOсударе-твенной аккредитации образовательной
деятельности организации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить ва замеотителя

руководителя Н.А. Наумову.

Заместитель Министра образования н науки
Российской Федерации _ руководитель
Федерагlьной службы по надзору
в сфере образованиJI и науки
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С.С. Кравчов



Приложение
к прикщу Рособрнадзора
от {а //, rj# Nп /9е/

федерапьное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования <В оронежский государственный аграрный уtIиверситет

имени императора Петра I>

Jф
п/п

Коды укрупшенных
групп професснй,
спецпаJIьноgтей н

нашравлеrrий
подготовкlt

професснон8львого
обрlзования

Ндимеrrо вания укр}rпненных
групш профессий,
специальностей ш

нsправлеIIшй подготовкп
профессиошальшого

образовапия

YpoBerlb образовання

l 09.00.00
Информатика и вьtчислительпшI

техннка
Высшее образовапие -

бакапавриат

) 20.00.00
Тсхносф ерная безопасно сть

и природообусгройство
Высшее образовшtие -

бакалавриат

3 40.00.00 Юрпсгрулеlrчня
Высшее образомвие -

бшсшtавриат

4 46.00.00 История и архсология

Высшее образование -
подготовка кддров высшей

квапификаlrии
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