
Приложение № 1.2 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

ОТ « 1 О» июня 20 16 г. 
№2186 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
наименование лицеюирующего органа 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московская rосударственная академия физической кулыуры» 

(ФГБОУ ВО МГАФК) 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, орrанизаuнонно-празовая форма юридического лица 

140032, Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, 

ул.Шоссейная,д.33 
место нахождения юрНД)fЧеского лица или его филиала 

140032, Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, 

ул.Шоссейная,д.33 
адреса мест осуществления образовательной де~rrельностн лнцеюиата или его филиала, 

за исключением мест осуществлеНИJ1 образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения 

Коды про

фессий, 

Профессиональное образование 

специаль- Наименования профессий, 

№ п/п ностей и специальностей и Уровень образования 

Присваиваемые по 

профессиям, специальностям и 
направ.1ениям подготовки 

квалификации 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

направле- направлений подготовки 

ний 

подготовки 

2 3 4 

высшее об азованне - п ог аммы бакалав ната 
38.03.02 Менеджмеtп высшее образование -

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

об азование 

49.03.01 Физическая культура 

49.03.02 Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаmивная физическая 

49.04.01 

49.04.03 Спорт 

бакалав иат 

высшее образование -
бакалавриат 

высшее образование -
бакалав иат 

высшее образование -
бакалавриат 

высшее образование -
магист а 

Серия 90ПО1 

ы 

№ 

5 

Бакалавр 

Бакалавр 

Бакалавр 

Бакалавр 
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7. 

8. 49.06.01 

педагогические науки 

Физическая культура и 

спорт 

подготовка кадров 

высшей квалифик_аци_и_ 

высшее образование -
подготовка кадров 

высшей квалификации 

исследов~rгель 

Исследов~rгель. Преподав~rгель

исследов~rгель 

Дополнительное образование 

№п/п 

\ . 

2. 

Распорядительный докуменг лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на осуществление 

образов~rгельной деятельности: 

' Заместитель руководителя 
(должность 

уполномоченного лица) 

Подвиды 

2 

Распорядительный докуменг лицензирующего органа о 

переоформлении лицензии на осуществление 

образов~rгельной деятельности: 

' ~~ 
-" 

Распоряжение 

от «02>> Февраля 20 17 r. № 21 7-06 

Мrзаев А.А. 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица) 

-~~\~t~Y 
~ n ~-' 'i' 
м.iт' -· 
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