
Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)

ПРИКАЗ
  у. У

Москва

О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации 
образовательной деятельности федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Дальневосточный 
государственный аграрный университет»

В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Положением о государственной 
аккредитации образовательной деятельности, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039, и на основании 
заключения экспертной группы от 24.03.2020 по результатам аккредитационной 
экспертизы, проведенной в соответствии с распоряжением Рособрнадзора 
от 19.02.2020 № 225-06, и акта о результатах проведенной аккредитационной 
экспертизы от 25.03.2020 № 127/5/20 п р и к а з ы в а ю :

1. Переоформить федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования «Дальневосточный 
государственный аграрный университет» (далее -  организация) свидетельство 
о государственной аккредитации образовательной деятельности от 25.11.2015, 
регистрационный № 1530, серия 90А01 № 0001621 (далее -  свидетельство) 
в отношении уровня профессионального образования по укрупненным группам 
профессий, специальностей и направлений подготовки в соответствии 
с приложением к настоящему приказу в связи с государственной аккредитацией 
в отношении ранее не аккредитованных образовательных программ.

2. Управлению государственных услуг (Д.А. Аксёновой):
2.1. Оформить и выдать организации приложение к свидетельству 

в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа.
2.2. В течение 3 рабочих дней с даты издания настоящего приказа внести 

соответствующие сведения в реестр организаций, осуществляющих



образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя 
руководителя С.М. Кочетову.

Статс-секретарь -  заместитель руководителя С.М. Рукавишников



Приложение 
к приказу Рособрнадзора 
от № ЧЛ У

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Дальневосточный государственный аграрный университет»

№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

Наименование 
укрупненных групп 

профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального 

образования

Уровень образования

Срок окончания 
действия 

свидетельства о 
государственной 

аккредитации

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена

1 35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

Среднее
профессиональное

образование
13.04.2021

2 36.00.00 Ветеринария и зоотехния
Среднее

профессиональное
образование

13.04.2021


