
  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) 

ул. Садовая-Сухаревская, д.16, г. Москва, К-51, ГСП-4, 127994 
Телефон/факс: (495) 608-61-21 

ВЫПИСКА 

из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам 

Настоящая выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам по состоянию на 
20.04.2022 выдана Рособрнадзором и содержит сведения о свидетельстве (свидетельствах) о 
государственной аккредитации. 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование аккредитованной организации: 

Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования «Академия труда и 
социальных отношений», ОУП ВО «АТиСО» 

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 
наименование аккредитованной организации) 

Сведения о свидетельстве о государственной аккредитации 

от "13" мая 2016г. № 1924 серия 90А01, номер бланка 0002019, 
(указываются реквизиты свидетельства о государственной аккредитации) 

и приложении(ях) №1, 2, 3, 4, 5 к нему. 

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную теленоО по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам { 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Субъект Российской Федерации г. Москва 

Полное наименование образовательной Образовательное учреждение профсоюзов 

организации или организации, высшего образования «Академия труда и 
осуществляющей обучение социальных отношений» 
Сокращённое наименование ОУП ВО «АТиСО» 

образовательной организации или 
организации, осуществляющей обучение 

Место нахождения образовательной 119454, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 90 
организации или организации, 
осуществляющей обучение 

ИНН 7729111625 
ОГРН 1037739274693 

Дата выдачи свидетельства 13.05.2016 

Регистрационный номер свидетельства 1924 

Серия, номер бланка свидетельства 90401 0002019 
Срок действия свидетельства Бессрочно 

Вид свидетельства (свидетельство, Постоянное 

временное свидетельство) 

Текущий статус свидетельства Действующее 
    Наименование аккредитационного 

органа, выдавшего свидетельство   Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 

  

Приложения к свидетельству 

  

  

№ Организация Основание и дата принятого Статус 

решения о выдаче 
1 Образовательное Приказ №742 от Действующее 

учреждение — профсоюзов 13.05.2016 
высшего образования 
«Академия труда и 
социальных отношений»       

Содержимое приложения № 1 
  

Серия, номер бланка приложения 90А01 0011191-0011193 
  

Текущий статус приложения Действующее 
    Дополнительные сведения   
  

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
наименование аккредитационного органа 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

  

    

    

    

         

    
  
     
       

      
   
     
    
       

  

а
и
 

№ 

    

    

№ 1924 от«13»МАЯ 2016г. 

{ 

Настоящее свидетельство выдано ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ПРОФСОЮЗОВ _, 
указывается полное наименование юридического лица 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

  

119454, г. МОСКВА, УЛ. ПОБАЧЕВСКОГО, Д. 90 
место нахождения юрндического лица 

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным 
образовательным программам в отношении каждого уровня профессионального образования по 
каждой укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, указанным в 
приложении к настоящему свидетельству 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1037739274693 

Идентификационный номер налогоплательщика 7729111625 

Срок действия свидетельства до « 13 » МАЯ 2022 г. 

   
Настоящее свидетельство имеет приложение (приложен являющееся его неотъемлемой 
частью. Свидетельство без приложения (приложений} Иствительно. 

       
        

     

  

    
   

  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ р. -: А.Ю. БИСЕРОВ 
должность уполномоченного лица ‘пожинЁь` фамилия, имя, отчество 

упцолноуюченного лица уполномоченного лица 
ВР М.П. 

— 

Серия 90АОТ” № 0002019 +       

   



Приложение № 1 
к свидетельству о государственной 

аккредитации 

от« 13» мая 2016г. № 1924 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
наименование аккредитационного органа 

Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений» 

указываются полное наименование юридического лица или его филиала 

119454, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 90 
место нахождения юридического лица или его филиала 

1. Среднее профессиональное образование — программы подготовки 
специалистов среднего звена 

  

  

  

  

            

  

  
  

  

            

№ Коды укрупненных Наименования укрупненных Уровень 
п/п групп профессий, групп профессий, образования 

специальностей специальностей и 

и направлений направлений подготовки 

подготовки профессионального 
профессионального образования 

образования 

1 2 к 4 

1. | 38.00.00 Экономика и управление Среднее 

профессиональное 
образование 

2. | 40.00.00 Юриспруденция Среднее 
профессиональное 
образование 

3. | 43.00.00 Сервис и туризм Среднее 
профессиональное 
образование 

2. Высшее образование - бакалаврнат 

№ Коды укрупненных Наименования укрупненных Уровень 
пил групп профессий, групн профессий, образования 

специальностей специальностей и 
и направлений направлений подготовки 
подготовки профессионального 

профессионального образования 
образования 

1 2 3 4 
1. | 38.00.00 Экономика и управление Высшее образование - 

бакалавриат 
2. | 39.00.00 Социология и социальная работа | Высшее образование - 

„бакалавриат 
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1 2 3 А 
3. | 40.00.00 Юриспруденция Высшее образование - 

бакалавриат 
4. | 41.00.00 Политические науки и Высшее образование - 

регионоведение бакалавриат 
5. | 42.00.00 Средства массовой информации и | Высшее образование - 

информационно-библиотечное бакалавриат 
дело 

6. | 43.00.00 Сервис и туризм Высшее образование - 
бакалавриат 

7. | 45.00.00 Языкознание и литературоведение | Высшее образование - 
бакалавриат 

3. Высшее образование - магистратура 

№ Коды укрупненных Наименования укрупненных Уровень 
пп групп профессий, групп профессий, образования 

специальностей специальностей и 
и направлений направлений подготовки 

подготовки профессионального 
профессионального образования 

образования 
1 я Ч 4 
1. | 20.00.00 Техносферная безопасность и Высшее образование - 

природообустройство магистратура 
2. | 38.00.00 Экономика и управление Высшее образование - 

магистратура 
3. | 40.00.00 Юриспруденция Высшее образование - 

магистратура 
4. | 42.00.00 Средства массовой информации и | Высшее образование - 

информационно-библиотечное магистратура 
дело 

4. Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

№ Коды укрупненных Наименования укрупненных Уровень 
п/п групп профессий, групп профессий, образования 

специальностей специальностей и 
и направлений направлений подготовки 
подготовки профессионального 

профессионального образования 
образования 

1 2 3 4 
1. | 38.00.00 Экономика и управление Высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации 

2. | 39.00.00 Социология и социальная работа | Высшее образование -       подготовка кадров 

высшей квалификации 
  

Серия 90401 № 0011192 * 

  

  

  

 



  

  

  

  

| 2 3 4 

3. | 40.00.00 Юриспруденция Высшее образование - 
подготовка кадров 
высшей квалификации 

4. | 41.00.00 Политические науки и Высшее образование - 

    регионоведение подготовка кадров 
высшей квалификации     

  

Распорялительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации: 

Приказ 

(приказ/распоряжение) 

от «13 » мая 2016 г. № 742     
Заместитель руководителя 

  

А.Ю. Бисеров 
  

(должность уполномоченного лица) 

Серия 90А01 

   
СА (фамилия, имя, отчество 

‚ ^_^. : уполномоченного лица} 

№ 0011193 * 

  

  

 


