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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРА И
КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ул. Садовая-Сухаревская, 16, М оскве К-51. ГСП-4, 127494
Телефои/факс: (495) 608-63-39
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Ректору федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования «Тверская
государственная
сельскохозяйственная академия»
О.Р. Балаян
Россия, 170904, Тверская область,
г. Тверь, ул. Маршала Василевского
(Сахарове), д, 7
Эл. почта: mail@tvgsha.ru
Телефон: 8(4822)531232
8(4822)531236
Копии:
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Россия, 107139, г. Москва,
Орликов переулок, д, 1/11
Министерство образования Тверской
области
Россия, 170100, Тверская область,
г. Тверь, ул. Советская, д. 23
Прокуратура Тверской области
Россия, 170100, Тверская область,
г. Тверь, ул. Симеоновская, д 27
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На основании пункта 72(6) Положения о государственной
аккредитации образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039, сообщаем Вам,
что в соответствии с частью 9 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании акта
по результатам проверки документов и сведений юридического лица
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2016
№ 07-55-2190 издан приказ от 16.01.2017 № 27 «О возобновлении действия
государственной аккредитации образовательной деятельности федеральному
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государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
образования «Тверская государственная сельскохозяйственная академия».
Приложение; копия приказа с приложением от 16.01,2017 № 27 на 3 л.

Начальник Управления

Иеп.Виноградова И. В.

+7 ( 495) 608- 72-93
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С.М. Рукавишников
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба
по надзору в сфере образования и науки
(Рособриадзор)
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О возобновлении действия государственной аккредитации образовательной
деятельности федеральному государственному бюджетному образовательному

учреждению высшего образования «Тверская государственная
сельскохозяйственная академия»

В соответствии с частью 9 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273 “ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании акта
по результатам проверки документов и сведений юридического лица Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2016 JNe 07-55-2190
приказываю:

► friV

1. Считать возобновленным с 28.12.2016 действие государственной
аккредитации образовательной деятельности федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверская
государственная сельскохозяйственная академия» (далее - организация)
(свидетельство о государственной аккредитации Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 13.04.2015, регистрационный № 1257, серия 90А01
№ 0001336) в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп
профессий, специальностей и направлений подготовки в соответствии
с приложением к настоящему приказу.
2. Управлению государственных услуг (С.А. Банникову) в течение трех
рабочих дней с даты издания настоящего приказа внести соответствующие
сведения в реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
согласно настоящему приказу.
3, Управлению надзора и контроля за организациями, осуществляющими
образовательную деятельность (С.М. Рукавишникову), в течение шдя'^Шбщцх
дней с деты издания настоящего приказа довести до сведен"
—
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её учредителей, соответствующих органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования, органов прокуратуры Российской Федерации информацию
о возобновлении действия государственной аккредитации образовательной
деятельности организации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя II.А. Наумову.

С.С. Кравцов
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Приложение
к приказу Рособрнадзора
™ f€,0f,4O t9* № Я *

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тверская государственная сельскохозяйственная академия»

Хг
н/п

------------------- .---------------------

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и
направлений

Наименования укрупненных
групп профессий,
специальностей и
направлений подготовки
профессионального
образования

ПОДГОТОВКИ

профессионального
образования

1

I

080000

Экономика и управление

2

100000

Сфера обслуживания

3

190000

Транспортные средства
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080000
_ _ _
190000

1

Экономика и управление
Транспортные средства

Уровень образования

высшее образование бакалавриат
высшее образование бакалавриат
высшее образование бакалавриат
высшее образование специалитег
высшее образование ~
специалитег

