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наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

от « 22 » АВГУСТА 2016 г

Настоящее свидетельство выдано ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ЧАСТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
укатывается полное наименование юридического лица

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА»

141420, г. Химки Московской области, микрорайон Сходня, Октябрьская улица, дом 10
место нахождения юридическою лица

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1025006178328

Идентификационный номер налогоплательщика 5047019736

Срок действия свидетельства до « 18 » АПРЕЛЯ 2020 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой 
частью. Свидетельство без приложения (приложений1) недействительно.
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С.С .КравцовРуководитель
фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица
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Приложение № 7
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от « 22 » августа 2016 г. №? 2196

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

Псковский филиал РМ АТ
указываются полное наименование юридическою лица или его филиала

180004, Псковская область, г. Псков, ул. Гагарина, д. 4
место нахождения юридического лица или его филиала

1. Среднее профессиональное образование -  программы подготовки
специалистов среднего звена

С.С. КравцовРуководитель
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица)
ноголица)ПОЛНОМ

0012640 *90А01

№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4
1. 43.00.00 Сервис и туризм Среднее

профессиональное
образование

Распорядительный документ Распорядительный документ
аккредитационного органа аккредитационного органа
о государственной аккредитации: о переоформлении свидетельства

1 о государственной аккредитации:
Приказ Распоряжение

(приказ/раепоряжение) (приказ/расноряжение)

от « 1 8  » апреля 2014  г. №  524 от « 22 » августа 2016 г. №  2253-06
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