
Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 

ПРИКАЗ 

Москва 

О внесении изменений в реестр лицензий 
на осуществление образовательной деятельности в отношении 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Благовещенский государственный 
педагогический университет» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09,2020 № 1490, 
подпунктом 5.11 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 
образования и науки, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.07.2018 № 885, и на основании заявления ректора 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Благовещенский государственный педагогический 
университет» от 07.02.2022, акта оценки соответствия лицензионным 
требованиям от 23.03.2022 № 0567/2022 п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести изменения в реестр лицензий на осуществление 
образовательной деятельности в отношении федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Благовещенский государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО 
«БГПУ») (ОГРН: 1022800517552; ИНН: 2801027713; адрес места нахождения: 
675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 104; номер 
телефона: +7 (4162) 99-16-03; адрес электронной почты: rektorat@bgpu.rn) 
в связи с намерением реализовывать образовательные программы, не указанные 
в реестре лицензий, дополнив сведениями в соответствии с приложением к 
настоящему приказу. 
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2, Управлению государственных услуг и цифровой трансформации 
(О.Ю. Явкиной): 

2.1. В день издания настоящего приказа внести в реестр лицензий 
на осуществление образовательной деятельности запись в соответствии 
с пунктом 1 настоящего приказа, а также о дате и номере настоящего приказа. 

2.2. В течение одного рабочего дня после дня внесения записи в реестр 
лицензий на осуществление образовательной деятельности направить ФГБОУ 
ВО «БГПУ» в установленном порядке уведомление о внесении изменений 
в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель руководителя С М . Кочетова 



Приложение 

к приказу Рособрнадзора 

от ЛУ>03, ZJOZJI № ?S£~ 

Профессиональное образование 

№ п/п 

Коды про

фессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки, 

шифры научных 

специальностей 

Наименования профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

Уровень образования 

Присваиваемые по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

среднее профессиональное образование - п рограммы подготовки специалистов среднего звена 

1. 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

среднее профессиональное 

образование 

Администратор баз данных 

Специалист по тестированию 

. в области информационных 

технологий Программист 

Технический писатель 

Специалист по 

информационным системам 

Специалист по 

информационным ресурсам 

Разработчик веб и 

мультимедийных приложений 

2. 18.02.12 Технология 

аналитического контроля 

химических соединений 

, среднее профессиональное 

образование 

Техник 

3. 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

среднее профессиональное 

образование 

Технологконструктор 

технология швейных 

изделий 

4. 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

среднее профессиональное 

образование 

Учитель начальных классов 

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

(с указанием программы 

дополнительной подготовки) 

5. 44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

среднее профессиональное 

образование 

Педагог дополнительного 

образования (с указанием 

области деятельности) 

Профессиональное обучение 


