
Образовательное частное учреждение высшего образования
«Российская международная
академия туризма»

ПРИКАЗ
« •£#> M'OCJL' 2022 г. №

г. Химки Московской области
4D

О начале реализации программы 
высшего образования - программы специалитета 
по специальности 38.05.02 Таможенное дело

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 29 апреля 2022 года № 560 «О 

внесении изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной 

деятельности в отношении Образовательного частного учреждения высшего 

образования «Российская международная академия туризма»»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Начать обучение по специальности 38.05.02 Таможенное дело с 01 

сентября 2022 года. Образовательную программу по специальности 

реализовывать в очной и заочной формах обучения.

2. Назначить руководителем ОПОП высшего образования по 

специальности 38.05.02 зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин, 

к.п.н., доцента Гусеву И.В.

3. Начальнику юридического отдела Клюевой О.П. совместно с

ответственным секретарем приемной комиссии Демьяновой С. А. в срок до 01 

июня подготовить изменения в Приказ № 1185 от 27.10.2021 «Об

утверждении Правил приема в РМАТ по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры 

на 2022/2023 учебный год».
4. Поручить проректору-декану факультета менеджмента туризма 

Алилуйко Е.А. и руководителю ОПОП Гусевой И.В. в срок до 01.06.2022 

дать предложения по форменной одежде обучающихся очной формы 



обучения по специальности «Таможенное дело» и правилах ее ношения.

5. Проректору-декану факультета менеджмента туризма Алилуйко Е.А. и 

директору центра эксплуатации, строительства и административно- 

хозяйственной деятельности Ларионову А.М. выделить и оборудовать 

помещения (для юношей и девушек) в УК-1 для переодевания и хранения
4»

одежды.

6. Правила внутреннего распорядка обучающихся в срок до 15.06.2022 

дополнить требованиями к форменной одежде обучающихся очной формы 

обучения по специальности 38.05.02 Таможенное дело и разработать договор 

об образовании на обучение по образовательной программе высшего 

образования (специалитет), в котором учесть порядок приобретения 

форменной одежды обучающимися самостоятельно (Отв. Клюева О.П.).

7. Руководителям структурных подразделений при обновлении 

локальных нормативных актов РМАТ учитывать наличие в лицензии на 

осуществление образовательной деятельности образовательной программы 

профессионального образования по специальности 38.02.05 (уровень 

образования: высшее образование - специалитет).

8. Руководителю ОПОП Гусевой И.В. совместно с главным 

специалистом по работе со средствами массовой информации РМАТ 

Долговой А.Л. разработать и издать рекламные материалы по специальности 

38.05.02 Таможенное дело в срок до 01.06.2022 г.

9. Контроль за выполнением приказа возложить на первого проректора 

Питюкова В.Ю.

Ректор Е.Н. Трофимов


