Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)
ул. СадоваяСухаревская, д.16, г. Москва, К51, ГСП4, 127994
Телефон/факс: (495) 6086121

ВЫПИСКА
из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
Настоящая выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной
деятельности (прилагается) по состоянию на 22.03.2021 выдана Рособрнадзором и содержит
сведения о лицензии (лицензиях) на осуществление образовательной деятельности.
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование лицензиата:
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Московский политехнический университет», Московский
политехнический университет, Московский Политех, Политех
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование лицензиата)

Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
от "10" марта 2021г. г. № 2955 серия 90Л01, номер бланка ,
(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной
деятельности)

и приложении(ях) №1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 к ней.

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной
деятельности http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/

ПРИЛОЖЕНИЕ
Субъект Российской Федерации
Наименование
органа,
выдавшего
лицензию
Полное наименование организации

Сокращенное
наименование
организации
Место нахождения организации
Место осуществления образовательной
деятельности
ИНН
ОГРН
КПП
Регистрационный номер лицензии
Серия, номер бланка лицензии
Решение о выдаче лицензии
Срок действия лицензии
Текущий статус лицензии
Номер и дата выдачи дубликата
лицензии
Решения лицензирующего органа о
приостановлении действия лицензии
Решения лицензирующего органа о
возобновлении действия лицензии
Основание и дата прекращения действия
лицензии
Решения
суда
об
аннулировании
лицензии

г. Москва
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки
федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Московский политехнический
университет»
Московский политехнический университет,
Московский Политех, Политех
107023, г.
Москва, улица Большая
Семеновская, дом 38
Место (места) осуществления образовательной
деятельности указано (указаны) в приложении
(приложениях) к настоящей лицензии
7719455553
1167746817810
771901001
2955
90Л01
Распоряжение о переоформлении лицензии
№30906 от 10.03.2021
Бессрочно
Действует

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной
деятельности http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/

Рязанский
институт
(филиал)
федерального
государственного
автономного
4.1
образовательного
учреждения высшего
образования
«Московский
политехнический
университет»
Содержимое приложения № 4.1
Места осуществления образовательной
деятельности

Распоряжение о
переоформлении лицензии
№30906 от 10.03.2021

Действует

390042, Рязанская область, г. Рязань, ул.
Промышленная, д. 5; 390035, Рязанская область,
г. Рязань, ул. Чернышевского, д. 16а; 390043,
Рязанская область, г. Рязань, проезд Шабулина,
д. 25; 390039, Рязанская область, г. Рязань, ул.
Бирюзова, д. 2; 390000, Рязанская область, г.
Рязань, ул. ПравоЛыбедская, д. 26/53; 390046,
Рязанская область, г. Рязань, ул. Колхозная, д.
2а; 390011, Рязанская область, г. Рязань, ул.
Куйбышевское шоссе, д. 16; 390011, Рязанская
область, г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д.
18; 390011, Рязанская область, г. Рязань, ул.
Куйбышевское шоссе, д. 18, к. 1, 2

Основание
и
дата
прекращения
действия приложения
Решения лицензирующего органа о
приостановлении действия приложения
Решения лицензирующего органа о
возобновлении действия приложения
Перечень выполняемых работ (услуг),
составляющих
образовательную
деятельность
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Программы приложения
№ п.п.
1

Код ОП
07.03.01

Наименование ОП
Архитектура

2

07.04.01

Архитектура

3

08.04.01

Строительство

4

15.02.14

5

18.02.13

Оснащение
средствами
автоматизации
технологических
процессов
и
производств
(по
отраслям)
Технология
производства
изделий
из
полимерных
композитов

6

23.02.07

Техническое
обслуживание
и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей

7

27.02.07

Управление
качеством
продукции,
процессов и
(по отраслям)

8

08.01.26

услуг

Мастер по ремонту и
обслуживанию
инженерных систем
жилищно
коммунального
хозяйства

Уровень образования
высшее образование 
программы
бакалавриата
высшее образование 
программы
магистратуры
высшее образование 
программы
магистратуры
среднее
профессиональное
образование

программы
подготовки
специалистов
среднего звена
среднее
профессиональное
образование

программы
подготовки
специалистов
среднего звена
среднее
профессиональное
образование

программы
подготовки
специалистов
среднего звена
среднее
профессиональное
образование

программы
подготовки
специалистов
среднего звена
среднее
профессиональное
образование
–
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих и служащих

Квалификация
Бакалавр

Магистр

Магистр

Техник

Техниктехнолог

Специалист

Техник

Слесарь
сантехник
Электромонтажн
ик по освещению
и осветительным
сетям

9

15.01.05

10

15.01.36

11

23.01.17

Сварщик (ручной и среднее
частично
профессиональное
механизированной
образование
–
сварки (наплавки)
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

Сварщик ручной
дуговой
сварки
плавящимся
покрытым
электродом
Сварщик
частично
механизированно
й
сварки
плавлением
Сварщик ручной
дуговой
сварки
неплавящимся
электродом
в
защитном
газе
Газосварщик
Сварщик ручной
сварки
полимерных
материалов
Сварщик
термитной сварки
Дефектоскопист
среднее
Дефектоскопист
профессиональное
по визуальному и
образование
– измерительному
программы
контролю
подготовки
Дефектоскопист
квалифицированных по
рабочих, служащих
ультразвуковому
контролю
Дефектоскопист
по
радиационному
контролю
Дефектоскопист
по капиллярному
контролю
Дефектоскопист
по
магнитному
контролю
Мастер по ремонту и среднее
Слесарь
по
обслуживанию
профессиональное
ремонту
автомобилей
образование
– автомобилей
программы
Водитель
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

автомобиля

12

09.03.01

13

27.03.04

14

13.04.02

15

15.04.05

16

54.03.01

17

08.03.01

18



19

23.05.01

20

38.03.02

21

22

15.03.05

23

38.03.01

24

13.03.02

25

08.05.01

Информатика
и высшее образование
вычислительная
программы
техника
бакалавриата
Управление
в высшее образование
технических
программы
системах
бакалавриата
Электроэнергетика и высшее образование
электротехника
программы
магистратуры
Конструкторско
высшее образование
технологическое
программы
обеспечение
магистратуры
машиностроительны
х производств
Дизайн
высшее образование
программы
бакалавриата
Строительство
высшее образование
программы
бакалавриата
Дополнительное
дополнительное
профессиональное
профессиональное
образование
образование
Наземные
высшее образование
транспортно
программы
технологические
специалитета
средства
Менеджмент
высшее образование
программы
бакалавриата
дополнительное
образование детей и
взрослых
Конструкторско
высшее образование
технологическое
программы
бакалавриата
обеспечение
машиностроительны
х производств
Экономика
высшее образование
программы
бакалавриата
Электроэнергетика и высшее образование
электротехника
программы
бакалавриата
Строительство
высшее образование

 Бакалавр

 Бакалавр

 Магистр

 Магистр

 Бакалавр

 Бакалавр

 Инженер

 Бакалавр

 Бакалавр

 Бакалавр

 Бакалавр

 Инженер
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26

18.03.01

27

23.03.02

28

23.03.03

уникальных зданий и
сооружений
Химическая
технология

программы
строитель
специалитета
высшее образование  Бакалавр
программы
бакалавриата
высшее образование  Бакалавр
программы
бакалавриата

Наземные
транспортно
технологические
комплексы
Эксплуатация
высшее образование  Бакалавр
транспортно
программы
технологических
бакалавриата
машин и комплексов
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