
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.09.i014 jv. 1802-06
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О переоформлении лицензии 
федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования «Тюменский 
государственный университет» в связи с реорганизацией в форме

присоединения i

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
04.0 5.2011 № 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, 
утве )жденным постановлением Правительства Российской Федерации от
15.0 
госу 
прос

.2013 № 594, и на основании заявления ректора федерального
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
ессионального образования «Тюменский государственный университет»:

1. Переоформить федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего профессионального образования 
«Тю ленский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный университет», Тюменский государственный университет, 
Тюм^У) (ОГРН: 1027200780749; ИНН: 7202010861) лицензию Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки на право ведения 
обра ювательной деятельности от 13.12.2011, регистрационный № 2306, серия 
ААА № 002429 взамен лицензий Федеральной службы по надзору в сфере 
обра ювания и науки на право ведения образовательной деятельности:
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от 0.08.2011, регистрационный № 1639, серия ААА № 001707, выданной 
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

него профессионального образования «Тобольская государственная 
соц гально-педагогическая академия им. Д.И. Менделеева» и от 05.08.2011, 
регистрационный № 1627, серия ААА № 001695, выданной федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
про )ессионального образования «Ишимский государственный педагогический 
институт им. П.П. Ершова», в связи с реорганизацией в форме присоединения.

2. Управлению государственных услуг (С.М. Рукавишникову):
2.1. Оформить и выдать ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет» лицензию на осуществление образовательной деятельности с 
указанием его наименования в соответствии с пунктом 1 настоящего 
расг оряжения.

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

3. В течение 10 дней со дня издания настоящего распоряжения разместить 
на официальном сайте Рособрнадзора в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также в федеральной государственной информационной 
сист гме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
информацию, относящуюся к осуществлению образовательной деятельности, 
предусмотренную пунктом 4 части 2 статьи 5 и частями 1 и 2 статьи 21 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

4. Признать утратившими силу лицензии, указанные в пункте 1 
настоящего распоряжения, с даты издания настоящего распоряжения.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
вление государственных услуг (С.М. Рукавишникова). |

титель руководителя s ' / /  А.Ю. Бисеров
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