УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в государственной аккредитации образовательной деятельности
Уважаемые студенты ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957 и от 07.10.2013 №1122 «Об утверждении Порядка и условий
осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
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»,
уведомляем Вас об отзыве государственной аккредитации образовательной деятельности ФГБОУ ВО
«КНИТУ-КАИ» с 14 ноября 2018 года на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки № 1536 от 14.11.2018 «О государственной аккредитации образовательной деятельности федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «КНИТУ-КАИ» по программам
высшего образования следующих наименований укрупненных групп направлений подготовки:
Высшее образование – бакалавриат:
40.00.00 Юриспруденция;
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело.
Высшее образование – магистратура:
38.00.00 Экономика и управление
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре:
38.00.00 Экономика и управление
46.00.00 История и археология
47.00.00 Философия, этика и религиоведение
Отсутствие государственной аккредитации не запрещает вести образовательную деятельность. ФГБОУ ВО
«КНИТУ-КАИ» сохраняет право на осуществление приема и образовательной деятельности по всем образовательным
программам в соответствии с лицензией, но не дает ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ» права на:
- проведение мероприятий по государственной итоговой аттестации (государственный экзамен, защита выпускной
квалификационной работы);
- выдачу диплома, установленного образца Министерством высшего образования РФ;
- предоставление отсрочки от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.
Обращаем Ваше внимание, что этот факт предполагает следующее решения:
- продолжение обучения в ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ» с получением диплома установленного образца ФГБОУ
ВО «КНИТУ-КАИ»;
- перевод на иную специальность в ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ», имеющую государственную аккредитацию с
получением диплома государственного образца;
- перевод в другую образовательную организацию, предложенную Учредителем. Перевод осуществляется с
письменного согласия совершеннолетних обучающихся, а также с письменного согласия несовершеннолетних
обучающихся и с письменного согласия их родителей (законных представителей);
- перевод в другую образовательную организацию, самостоятельно выбранную Вами, на вакантные места, при
предоставлении в ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ» справки о переводе принимающей образовательной организации.
Перевод осуществляется на основании письменного заявления совершеннолетнего обучающегося или письменного
заявления несовершеннолетнего обучающегося с письменного согласия его родителей (законных представителей).
Информация об организациях, реализующих образовательные программы соответствующих уровня и
направленности, которые дали согласие на перевод обучающихся из ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ», а также о сроках
предоставления письменных заявлений и на перевод в принимающую организацию будет доведена до вас в течение
десяти рабочих дней с момента ее получения от учредителя (Минобрнауки России).
Просим направить заявление о выборе способа продолжения обучения в срок до «__»_________2018 г.

Ректор

А.Х. Гильмутдинов

Получил:__________________________________________________________ «__»__________2018 г.

Ректору ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ»
Гильмутдинову А.Х.
От студента __ курса гр._______
направления подготовки:
______________________________
Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выборе способа продолжения обучения
В связи с получением уведомления о прекращении государственной аккредитации образовательной
деятельности даю свое согласие на:
Продолжение обучения в ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ» по своей
специальности с получением диплома установленного образца ФГБОУ
ВО «КНИТУ-КАИ»;
Перевод
на
иное
направление/специальность,
имеющую
государственную аккредитацию ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ» с
получением диплома государственного образца
Перевод в другую образовательную организацию, предложенную
Учредителем. Перевод осуществляется с письменного согласия
совершеннолетних обучающихся, а также с письменного согласия
несовершеннолетних обучающихся и с письменного согласия их
родителей (законных представителей)
Перевод в другую образовательную организацию, самостоятельно
выбранную Вами, на вакантные места, при предоставлении в ФГБОУ
ВО «КНИТУ-КАИ» справки о переводе принимающей образовательной
организации. Перевод осуществляется на основании письменного
заявления совершеннолетнего обучающегося или письменного
заявления несовершеннолетнего обучающегося с письменного согласия
его родителей (законных представителей).
Выбранный способ продолжения обучения отметить в соответствующей графе словом - «согласен(а)»
«__» ___________________2018г.

____________________________________________
Ф.И.О. и подпись обучающегося
__________________________________________________
Ф.И.О. и подпись законного представителя

