
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 18.03.2014 № 193 

Форма 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации 

Прошу переоформить свидетельство о государственной аккредитации: от “ 26 ” апреля 20 13 г. № 0574 , 
 

серия 90А01 № 0000578 ,     выданное  Федеральной службой по надзору  сфере образования и науки . 
(наименование аккредитационного органа) 

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего профессионального образования  
 

«Астраханский инженерно-строительный институт»,       ГАОУ АО ВПО «АИСИ» 
полное  и сокращенное наименование образовательной организации 

 

414056, Российская Федерация, Астраханская область, город Астрахань,  улица Татищева, 18 

место нахождения организации в соответствии с ее уставом  

ОГРН 1023000833954 
основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

 

ИНН 3016008360 
идентификационный номер налогоплательщика организации 

КПП 301901001  
код причины постановки на учет организации в налоговом органе 

 
 

в связи с государственной аккредитацией образовательной деятельности в отношении ранее не аккредитованных образовательных программ, 

реализуемых организацией: 

 



N 

п/п 

Наименование 

основной 

образовательной 

программы 

Уровень 

образовани

я 

Укрупненная группа 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионального 

образования 

Профессия, 

специальность и 

направление 

подготовки 

Год 

начала 

реализаци

и 

основной 

образоват

ельной 

программ

ы 

Срок 

получения 

образован

ия 

Количество обучающихся, 

завершающих обучение в 

текущем учебном году по формам 

обучения 

Использов

ание 

сетевой 

формы 

реализаци

и 

образоват

ельной 

программ

ы (да/нет) 

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий 

(да/нет) 

Наличие/отс

утствие 

общественно

й 

аккредитаци

и в 

российских, 

иностранны

х и 

международ

ных 

организация

х и (или) 

профессиона

льно-

общественно

й 

аккредитаци

и (да/нет) 

Код Наименова

ние 

Код Наименов

ание 

очная очно-

заочна

я 

заочн

ая 

семейное 

образова

ние или 

самообра

зование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Теплоэнергетика 

и теплотехника 

Высшее 

образовани

е- 

бакалавриа

т 

140000 Энергетик

а, 

энергетиче

ское 

машиностр

оение и 

электротех

ника 

140100 Теплоэнер

гетика и 

теплотехн

ика 

2013 4 - - 3 - нет нет нет 

*- прием на обучение по программе бакалавриата по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника» осуществлен в 2013 году на параллельное обучение студентов, обучающихся на 

шестом курсе заочного отделения специалитета  «Теплогазоснабжение и вентиляция» на основании решения Ученого совета АИСИ и приказа ректора о начале подготовки по системе 

бакалавриата. 

 

 

Номер контактного телефона (факса) организации      (8512) 49-42-15           

Адрес электронной почты организации  (при наличии)      buidinst@mail.ru     

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет" организации (при наличии)   http://www.aucu.ru   




