НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые студенты - выпускники 2016 года!
Сообщаем Вам, что на основании п.1 приказа Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.10.2015 г. №1971 «Об отказе в государственной аккредитации
образовательной деятельности Некоммерческому образовательному частному учреждению
высшего профессионального образования «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина»,
институту отказано в государственной аккредитации образовательной деятельности по
укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки профессионального
образования. Высшее образование – бакалавриат.
38.00.00 – экономика и управление
40.00.00 – юриспруденция
В связи с отказом в государственной аккредитации образовательной деятельности по
отмеченным образовательным программам, руководствуясь ч.9 ст.34 Федерального закона от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства
образования и науки РФ от 14 августа 2013 г. №957 «Об утверждении Порядка и условий
осуществления

перевода лиц, обучающихся по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего профессионального образования, в другие организации,
осуществляющие

образовательную

деятельность

по

соответствующим

образовательным

программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе» - Вам предоставляется право
на перевод в другое образовательное учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность по образовательной программе соответствующего уровня и направленности, с
сохранением формы обучения, курса обучения, основы обучения, а так же стоимости обучения
(при обучении по договорам об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или)
юридическими лицами).
Информация об организациях, реализующих образовательные программы соответствующего
уровня и направленности, которые дали согласие на перевод обучающихся из института, а также
информация о сроках предоставления письменных согласий (заявлений) обучающихся на перевод
в принимающую организацию будет своевременно доведена до вашего сведения.

Сообщаем Вам, что институт сохраняет право на осуществление приема и ведения
образовательной деятельности по образовательным программам в соответствии с
лицензией, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 23 апреля
2013 г. регистрационный №0701, срок действия лицензии – бессрочно.
по направлениям подготовки высшего образования – программам бакалавриата
38.03.02 – Менеджмент
38.03.04 – Государственное и муниципальное управление
40.03.01 – Юриспруденция
41.03.06 – Публичная политика и социальные науки
Отказ в государственной
программам, лишает институт:

аккредитации

по

вышеприведенным

образовательным

- права на проведение государственной итоговой аттестации
- права на выдачу документа об образовании образца, установленного федеральными
органами исполнительной власти;
- права на предоставление отсрочки от армии.
Студентам-выпускникам, необходимо в течение 5 дней подать соответствующие заявления
и погасить задолженность по оплате за весь период обучения в срок до 29 января 2016

года. Студенты, не представившие в учебную часть до указанного срока квитанцию об
оплате за обучение будут отчислены из Института с выдачей академической справки.
Институтом в установленном законом порядке будет продолжено обучение (подготовка)
этих студентов по выбранным программам высшего образования, а также им будет обеспечена
возможность (без дополнительной оплаты)

прохождения (экстерном)

- Государственной

итоговой аттестации в ином учебном учреждении (другом ВУЗе), имеющим государственную
аккредитацию по соответствующим образовательным программам.
Указанное положение соответствует п.7 ПРИКАЗА Министерства образования и науки РФ
от

29

июня

2015

г.

N

636
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