




 
 

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 

11.07.2022 выдана Рособрнадзором и содержит сведения о свидетельстве (свидетельствах) о 

государственной аккредитации. 

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

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-

Петербургская юридическая академия», АНО ВО «СЮА» 
 

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

фирменное наименование аккредитованной организации) 

Сведения о свидетельстве о государственной аккредитации 

от "10" декабря 2019 г. № 3294 серия 90А01, номер бланка 0003507, 
 

(указываются реквизиты свидетельства о государственной аккредитации) 
 

и приложении(ях) №1, 2 к нему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/ 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/


Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Субъект Российской Федерации г. Санкт-Петербург 

Полное наименование образовательной 
организации или организации, 

осуществляющей обучение 

Автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Санкт-Петербургская 

юридическая академия» 

Сокращённое  наименование 
образовательной организации или 
организации, осуществляющей обучение 

АНО ВО «СЮА» 

Место нахождения образовательной 
организации или организации, 

осуществляющей обучение 

192012, Санкт-Петербург, проспект 

Обуховской обороны, дом 114, лит. А 

ИНН 7811618418 

ОГРН 1167800053948 

Дата выдачи свидетельства 10.12.2019 

Регистрационный номер свидетельства 3294 

Серия, номер бланка свидетельства 90А01 0003507 

Срок действия свидетельства Бессрочно 

Вид свидетельства (свидетельство, 

временное свидетельство) 

Постоянное 

Текущий статус свидетельства Действующее 

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

http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/


Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/ 
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Приложения к свидетельству 

 
№ Организация Основание и дата принятого 

решения о выдаче 

Статус 

2 Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования «Санкт- 

Петербургская 
юридическая академия» 

Приказ №855 от 

24.08.2020 

Действующее 

Содержимое приложения № 2 

Серия, номер бланка приложения 90А01 

Текущий статус приложения Действующее 

Дополнительные сведения  

 
Программы приложения 

№ п.п. Код УГСН Наименование УГСН Уровень образования Приостановление Лишение 

1 40.00.00 Юриспруденция ВО - бакалавриат Нет Нет 

2 40.00.00 Юриспруденция Высшее образование 
- магистратура 

Нет Нет 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/

