что Д ЕЛ А ТЬ

ЕСЛИ ?!...

Приостановлена аккредитация
Вуз может:
Вести прием абитуриентов
Выдавать дипломы собственного образца*

Отказ в аккредитации, частичное
/ полное лишение аккредитации
Вуз может:
Вести прием абитуриентов
Выдавать дипломы собственного, образца*.
* Вы НЕ СМОЖЕТЕ ПОСТУПИТЬ В АСПИРАНТУРУ, ОПЛАТИТЬ

Приостановлена лицензия
Вуз может: Продолжать работу, не связанную с
учебным процессом, до принятия судом решения
об аннулировании/восстановлении лицензии
Запрещен прием студентов

Аннулирована лицензия
Вуз не имеет права вести образовательную
деятельность

о б у че н и е /о б щ е ж и ти е с р е д с тв а м и м а те р и н с ко го КАПИТАЛА, ОТСРОЧКА
ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ НЕ ГАРАНТИРОВАНА

АККРЕДИТАЦ ИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ

Студенту необходимо предпринять следующие
действия:

Учредитель или уполномоченный орган
управления вузом обязан:

1) Написать заявление на имя ректора выбранного принимающего
вуза о переводе на имеющие госаккредитацию программы, с
сохранением всех усповий обучения - формы и курса, стоимости
вне зависимости от периода обучения.
Совершеннолетние пишут заявление лично, от
несовершеннолетних требуется также согласие их родителей ипи
других законных представителей.
2) Доедать академическую разницу (в том случае, если переходите
на другую специальность), задолженности по предметам.
3) Сдать студенческий билет.
• При несогласии написать заявление об о т ка з е от
предложенного варианта перехода. В этом случае
образовательное учреждение не несет ответственности за ваш
последующий перевод и обучение.
При необходимости:
• Обратиться за консультацией на бесплатную «горячую линию»
студенческого омбудсмена, в региональное министерство
(комитет, департамент) образования.

1) Проинформировать о лишении, приостановлении лицензии
либо аккредитации, истечении срока действия
свидетельства гос.аккредитации студентов и
преподавательский состав (сообщив о причинах в течение
пяти дней)
2) Обеспечить перевод обучающихся в другие вузы, включая:
подбор подходящих для обучения вузов и ведение с ними
переговоров о приеме студентов,
информирование студентов о вузах для перевода и сроках
предоставления письменного заявления (в течение 10 дней с
момента, как получено согласие принимающей стороны),
передачу документов учащихся
3) Издать приказ об отчиспении обучающихся в порядке
перевода в принимающую организацию
4) Передать в принимающий вуз списочный состав
обучающихся, копии учебных планов, письменных согласий
студентов, их личных дел, договоров об оказании платных
образовательных услуг

‘ А ккредитация - подтверждение того, что образовательная программа, на которой обучается студент, соответствует федеральному стандарту. Выдается на 6 лет.
"Л и ц е н з и я на право ведения образовательной д еятельности - специальное разрешение, дающее организации право осуществлять образовательную деятельность.
Выдается на неограниченный срок.

