
№ 

п/п 

наю.�енование 

1 2 

1 Образовательн8..11 
дeJrreilьнocrь, в том 
числе реализация 
образовательных 
программ высшего 
образо88.НИ.11, среднего 
профессионального 
образования, программ 
профессионального 
обучеНИ.11,ОСRОВНЫХ 
общеобраэоватсльных 
программ, 
дополккrелькых 
общеобраэователы1ЫХ 
программ и 
дополикrельных 
профессиональных 
проrрам:м 

) ) 

подведомственного Федеральному агентству связи, и об использовании 

закрепленного за ним федерального имущества 

Раздел 1. Общие сведения об учре;l(Деннн 

Табл_нца№ 1 

Виды дспслыюсти в соответствии с учре;urrельными докумсtm1Nи (уставами) 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор СибГУТИ 

В.Г. Беленький 

2017r. 

Примечание 
основные виды дспсльности иные виды деятельности 

услуги, которые оказываются паrребителям наиыенова.11не услуги, которые 
за плаrу оказываютс.11 

ПаrребИ1'С11.11М 
за пл.пу 

3 4 5 6 
Оказание образовательных услуг в пределах, устаноалеюшх лицензией на осуществле.11Не Выполнение учебно-методических и 
образовательной деJrrеЛЬ.11ости по основным образовательным программам высшего образования, научно-методическ.их работ по 
образовательным программам среднего профессионального образованИJI, основным программам напрааленИ.tlм подготовки 
профессионального обученИ.11; по дополниrельным образователышм программам, сверх установленных (спеW18.ЛЬ11остям), по которым 
государственных заданий, по договорам с оматоl! сrонмости обучеНИ.11;доrоворам с оматоli сrонмосm осуществл.11етс.11 обучение в 
обуче.11ИJ1. Университете 
Обучение, повышение квалификации руководкrелеli и спецналнсrов, переподготовка в МУЦПС, 
учебных цсtпрах созданных при кафедрах на базе универс�rгета по договорам с фнзнчесJСИМи и 
юриднческими лицами. 
Подготовка абитурисJПОв д11.11 постумснИJ1 в университет и сдачи ЕГЭ по договорам, заключаемым с 
физическими лицами. 
Подготовка и переподготовка научно-педагогических и других работников в области СВ.11311 и 
телскоммуникациlt, сверх устаноалснных государственных заданий, по договорам с оматоl! сrоимостн: 
обуче1шя. 



  



  



  



  



      



  



  



  



  





Распоряжение по СибГУТИ от 03.02.2004r. М! 20 о 
10 nсреимсноваmm УрТИСИ СибГУТИ в УрТИСИ 

ГОУ ВПО "СибГУТИ" 
( 

Приказ Федералъноrо arei-rrcтвa связи от 
. · 01.Об.2011r. № 145 Об уrверждснии уставаФГОБУ 

11 ВПО "СибГУТИ" (УрТИСИ ГОУ ВПО 
"СибГУТИ" переименован в УрТИСИ ФГОБУ 
ВПО "СибГУТИ") 
Приказ Федерального areirrcтвa связ1, от 
Ol .06.2015r. № 142 Обуrnерждеrшиустава ФГБОУ 

12 ВО "СибГУТИ" (УрТИСИ ФГОБУ ВПО 
"СибГУТИ" переименован в УрТИСИ СибГУТИ) 

Новосибирский элеIСТрОтех.шкум связи 
орг.шизован решением ·народного Комиссариата в 

13 1930 rоду 

Новосибирский колледж связи, приказ № 168 от Свидетельство 
24.04.1991 Мmmстерства связи РФ Новосибирской 

регистраuионно 
й палаты серия 

14 
ОК номер 1898 
01· 03. марта 
1993 года, 
занесен в реестр 
28620 

Новосибирский колледж телеко111муникацпй и Свидетельство 
информатики Сибирского государстве1шого Новосибирской 
университета телекоммуюоощий и шtформатики, реrистрационно 
приказ № 38 от 10.03.1998 Госко�tсвязи России йпалаты 

ссрш,54 номер 
15 0052247 от22 

февраля 2002 
года, занесен в 
реестр 28620 

' 

Колледж телекоммуника�щй и информатики 
Сибирского rосударетвенноrо универс11Тета 
телекомму1шкаrшй и ш1формаn11ш , приказ № 
1/IOA от 04.02.2002 СибГУТИ 

16 

ИнспекW!Я МНС РФ no Верх- Исетскому району г. Екаrер�шбурга Уведомление о постановке на учет от
21.04.2004г. 

· 
( . 

· 

ИФНС по Верх· Исстскому району г. Екатеринбурга Уведомление о постановке на учет от 25.08.201. lr. № 
1841940 

ИФНС по Верх - Исетскому району r. Екатеринбур111 Уведомление о поСТ8l\овке на учет от 21.07 .20151·. № 
172S83790 

Уведомление о постановке на учет российской ор1·аниза�ши а ua.rюroooм органе натсрритории Российской 
федерации, серия 54 № 004332S47, поставлен на учет 20.05.1999 

Свердловскста т m1формаwюлпое 
письмо от 18.04.2005 № 12-5/S9 

Свердловский облкомстат 
информациоmюе письмо от 
08.09.2011 № 12-05/17299 

Терриrорпалыn,ш орган 
Федеральной службы 
государствеиной сrаrnстики по 
СверД11Овской области 
уведомление от 18.11.2015г. 

Страховое свид=ство фонда 
социального страхования РФ, 

рсг,номер страхоnателя 
5405000520, дата реГИСЧJэдl!И 
17.01.1995, дата 11еререrистрации 
11.04.2001 

Свидетельство о реrиСЧJации 
страхователя в территорJtальном 
фонде обязательного 
медицинского страхования при 
обязателыrо!.1 мед11w1нском 
страховании, рег.вомср 
S04010702147680,дата 
реГПСЧ)аЦЮJ 22.03.2007 



  



  





  



  



 



  



 


