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Федеральная служба
по надзору в сфере образования и науки

(Рособрнадзор)
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Москва

о лш ш ен шн госудsрственн ой аккрелптsцпи образовательной деятеJIьности
феЛеРал ьЦого госуда рствен ного бюдlсетш ого об разоватеJI ьшого учреэlцеЕ пя

высшего образ ован rrя <<Ворош erKc кшЙ госудsрствен ны Й аграрн ыfi
унпверсштGт IlMeBш нмператора Петра I>l

В соответствии с частью 24 статьи 92, частью 9 статьн 93 Федераrtьного
Закона от 29.12,20L2 Ng 273-ФЗ кОб образоваЕии в Российской Федерации))
И на основЕlнии акта по результатам проверки документов и сведений
ЮРИДИЧеСКОГО лица ФелеральноЙ службоЙ по надзору в сфере образования
и наукиот 19.10,2017 }ф 07-55-1222 пр и к а з ы в а ю;

l. Лиtuить государственной аккредитации образоватепьной деятельности

федеральное государ9твенно8 бюдхсgгное образоватепьное учреждение высшего
образования <Воронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I> (далее - организачия) (свидетельство о государственной
аккредитации Федеральной службы ло надзору в сфере образования и науки,

от l5.03.2016, регис,Iрационный Jtfs |746, серия 90А01 Ns 0001839) в отнсшвtIии
отдельных уровней образования, укрупненных групп прQфессий, специ,альностей

и направJIений подготовки s роотвртqтвии с приложением к настоящему прикшtу,

2. Управлению государgтs€нных уýлуг (О.Н. Якимчук) в течение трех

рабочих дней с даты издания цастоящего прикша внести соответствующие
сведения в реест организаций, осуll(ествляющих

по имеющим государственную аккредита[ию
согласно настояIцему приказу.

образовательную деятелFноg.гъ
образовательным прогр.lммам,',,"
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3. Управлению надзора и коЕтоля за организациямн, осуцlествJIяющими

обрщовательную деятельность (С.М. Рукавишникову), в течение пяти рабочrrх
дней с даты издщия настоящего прикд}а довести до сведениJI оргакизации,
её учредителей, соответствуюших органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществJIяющих государственное управJIение в сфере

образования, органов прокуратуры Российской Федераtши информацию
о лишении государственной аккредитацl!и образовательной деятельности
организации.

4. Контроль за исполнением настоящего прикша возложитъ на заместитеJuI

руководителя Н.А. Наумову.

Заместитель Министра образования Е науки
Российской Федерации - руководнтель
Федеральной службы по надзору
в сфере обрщованиrI и науки С.С. Кравчов
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Приложенне
к прикл}у Рособрнадзора
от /о /{, 7п/l N9 /t/_F

федеральное государствен ное бюджетное образовательЕое )црехцеци е высшего
образования <Воронежский государственный аграрный университет

имени императора Петра I>

Jф

п/п

Коды укрупненных
групп професснй,
спецшальtlосгей ш

направлеrrий
подготовкш

профессшонального
образовпшип

Ндшпtеновання укрупнепныI
групп rrрофессий,
сшецнальностсrt и

н 8правлений подготовкн
профеесиопаль}lого

образованrrя

Уровень образованшя

l 44.00.00 Образование и педагогические
наукн

Высшее образование -

бакшавриат

L 38.00.00 Экономика и управление
Высшее образованне -

специаrlитет

3 38,00.00 Экономим и управление
Высшее образование -

магисцатура
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