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Уведомление

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» Управление государственных 
услуг Рособрнадзора уведомляет, что распоряжением Рособрнадзора от 16.03.2021 
№ 336-06 федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Всероссийский государственный институт 
кинематографии имени С.А. Герасимова» переоформлена лицензия Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки на осуществление образовательной 
деятельности.

Соответствующая запись внесена в реестр лицензий на осуществление 
образовательной деятельности на официальном сайте Рособрнадзора по адресу: 
http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/details/30BF2BED84105F3F70CCAAAlDB1880E6/.

Приложение: на 9 л.

И.о. начальника Управления 
государственных услуг 0.10. Явкина

Хлебникова Маргарита Алексеевна 
8(495) 608-61-20

I го!Э ОЗэъ&х.

http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/details/30BF2BED84105F3F70CCAAAlDB1880E6/


Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
^  №____ 3 3 6 -о с ___

Москва
О переоформлении лицензии 

федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени С.А. Герасимова»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«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, 
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 и.о. ректора федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Всероссийский государственный институт кинематографии 
имени С.А. Герасимова» от 24.02.2021:

1. Переоформить федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования «Всероссийский 
государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова» 
(Всероссийский государственный институт кинематографии имени 
С.А. Герасимова) (ОГРН: 1037739313700; ИНН: 7717032440, адрес места 
нахождения: 129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 3) лицензию
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия) в связи 
с изменением перечня образовательных услуг, исключив образовательные 
программы в соответствии с приложениями №№ 1, 2 к настоящему
распоряжению.

2. Управлению государственных услуг (О.Ю. Явкиной):
2.1. В день издания настоящего распоряжения внести в реестр лицензий 

на осуществление образовательной деятельности запись в соответствии



2

с пунктом 1 настоящего распоряжения, а также о дате и номере настоящего 
распоряжения.

2.2. В течение трех рабочих дней после дня внесения записи 
о переоформлении лицензии в реестр лицензий на осуществление 
образовательной деятельности направить Всероссийскому государственному 
институту кинематографии имени С.А. Герасимова в установленном порядке 
уведомление о переоформлении лицензии.

Заместитель руководителя С.М. Кочетова



Приложение № 2 
к распоряжению Рособрнадзора 
от Г6, JSJJL /  № S S 6 -Q 6

Сергиево-Посадский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образовании «Всероссийский 
государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова» 

(адрес места нахождения: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, 
проспект Красной Армии, д. 193)

Профессиональное образование

№
п/п

Коды профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки

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 зограмма подготовки специалистов среднего звена
1. 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям)
среднее профессиональное 

образование
Техиик-ирограммиа 

Специалист по прикладной 
информатике


