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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба 
по надзору з сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)

ПРИКАЗ

Москва

О возобновлении действия государственной аккредитации 
образовательной деятельности федеральному государственному

бюджетному образовательному учреждению высшего образования 
«Сахалинский государственный университет»

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 11.01.2018 
№ 07-58-1721 п р и к а з ы в а ю :

1. Считать возобновленным с 12.01.2018 действие государственной 
аккредитации образовательной деятельности федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Сахалинский государственный университет» (далее -  организация) 
в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки в соответствии с приложением 
к настоящему приказу.

2. Управлению государственных услуг (О.Н. Якимчук) 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 пяти рабочих



дней с даты издания настоящего приказа довести до сведения организации, 
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 А.А. Музаева.

Заместитель Министра образования и науки 
Российской Федерации - руководитель 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки С.С. Кравцов



Приложение
к приказу Рособрнадзора
от

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Сахалинский государственный университет»

№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального 

образования

Уровень образования

1 40.00.00 Юриспруденция Высшее образование • 
бакалавриат

2 38.00.00 Экономика и управление Высшее образование - 
специалитет

3 38.00.00 Экономика и управление
Высшее образование -  

подготовка кадров высшей 
квалификации

4 44.00.00 Образование и педагогические 
науки

Высшее образование -  
подготовка кадров высшей 

квалификации


