




















Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)

ПРИКАЗ
YJ7, O f, Z O Z  /  _____/ 6

Москва

О переоформлении лицензии
федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Московский государственный медико
стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

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, 
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 федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный медико-стоматологический 
университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 22.12.2020, акта проверки органом государственного 
контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя от 15.01.2021 № 1183/2020
п р и к а з ы в а ю :

1. Переоформить федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования «Московский 
государственный медико-стоматологический университет имени 
А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБОУ ВО МОГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России) 
(ОГРН: 1027739808898; ИНН: 7707082145, адрес места нахождения: 127473, 
г. Москва, ул. Долгоруковская, д.20, стр. 1) лицензию Федеральной службы по
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надзору в сфере образования и науки на осуществление образовательной 
деятельности (далее -  лицензия) в связи с изменением перечня 
образовательных услуг, дополнив ее сведениями об образовательной 
программе в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Управлению государственных услуг (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 трех рабочих дней после дня внесения записи 
о переоформлении лицензии в реестр лицензий на осуществление 
образовательной деятельности направить ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России в установленном порядке уведомление 
о переоформлении лицензии.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя / п С.М. Кочетова



Приложение 
к приказу Рособрнадзора
от /-# Y № ?<£>

П рофессиональное образование

Ks 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 - программа магистратуры

1. 39.04.02 Социальная работа высшее образование - 
магистратура

Магистр


