
Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)

ПРИКАЗ
30, Ю. ЛОЛЛ № /0<?О

Москва

О переоформлении лицензии 
Учреждению высшего образования «Университет управления «ТИСБИ»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-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 28.10.2013 № 966, 
Положением о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.07.2018 №> 885, и на основании заявления ректора Учреждения высшего 
образования «Университет управления «ТИСБИ» от 30.09.2020, акта проверки 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от 26.10.2020 
№ 0802/2020 п р и к а з ы в а ю :

1. Переоформить Учреждению высшего образования «Университет 
управления «ТИСБИ» (УВО «Университет управления «ТИСБИ») 
(ОГРН: 1021602857605; ИНН: 1654005665) лицензию Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки на осуществление образовательной 
деятельности от 31.05.2016 № 2168, серия 90Л01 № 0009208 (далее - лицензия) 
в части приложения № 3.5 к лицензии в связи с изменением перечня 
образовательных услуг.

2. Управлению государственных услуг (О.Ю. Явкиной):
2.1. Оформить и выдать УВО «Университет управления «ТИСБИ» взамен 

приложения № 3.5 к лицензии приложение № 3.6 к лицензии с указанием 
адреса места нахождения Набережночелнинского филиала Учреждения 
высшего образования «Университет управления «ТИСБИ»: 423800, Республика 
Татарстан, г. Набережные Челны, Комсомольская набережная, д. 6, офис 1,
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адресов мест осуществления образовательной деятельности: 423800,
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Комсомольская набережная, д. 6; 
423802, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, бульвар им. Салиха 
Сайдашева, д. 10; 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 
ул. Автомобилестроителей, д. 5, дополнив перечень образовательных услуг 
образовательной программой в соответствии с приложением к настоящему 
приказу.

2.2. В день издания настоящего приказа внести в реестр лицензий на 
осуществление образовательной деятельности запись о переоформлении 
лицензии.

3. В течение 10 дней со дня издания настоящего приказа разместить на 
официальном сайте Рособрнадзора в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
информацию, относящуюся к осуществлению образовательной деятельности, 
предусмотренную частью 2 статьи 21 Федерального закона от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

4. Признать утратившим силу приложение № 3.5 к лицензии с даты 
издания настоящего приказа

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя С.М. Кочетова



Приложение
к приказу Рособрнадзора
от s o , YQ. <ЪО<ЬО № /О /О

Набережночелнинский филиал Учреждения высшего образования 
«Университет управления «ТИСБИ»

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направлений 
подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
высшее образование - программы магистратуры

1. 44.04.02 Психолого-педагогическое
образование

высшее образование - 
магистратура

Магистр

2. 49.04.01 Физическая культура высшее образование - 
магистратура

Магистр


