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УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в государственной аккредитации образовательной деятельности
по отдельным направлениям подготовки
Уведомляю о том, что в соответствии с п.2 приказа Рособрнадзора «О государственной
аккредитации образовательной деятельности федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный
технический университет»» от 27 февраля 2019 г. № 205 университету отказано в
государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении уровня
профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей и
направлений подготовки:
№
п/п

Коды укрупненных
групп профессий,
Наименование укрупненных
специальностей и
групп профессий,
направлений подготовки
специальностей и направлений
Уровень образования
профессионального
подготовки профессионального
образования
образования
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
1
40.00.00
Юриспруденция
Высшее образование –
подготовка кадров
высшей квалификации
2
45.00.00
Языкознание и
Высшее образование –
литературоведение
подготовка кадров
высшей квалификации

В связи с указанным информирую о следующем:
в соответствии с частью 9 статьи 34 Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 14 августа 2013 г. № 957 «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» обучающимся предоставляется право на перевод в другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
имеющим

государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующего
уровня и направления подготовки высшего образования с сохранением формы обучения,
курса обучения, основы обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
или за счет средств физических и (или) юридических лиц), а также стоимости обучения (при
обучении по договорам об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или)
юридическими лицами).
В целях обеспечения прав и гарантий обучающихся сообщаем, что действующим
законодательством об образовании предусмотрены следующие варианты продолжения
обучения:
1) продолжение обучения в другом вузе по имеющим государственную аккредитацию
направлениям подготовки «Юриспруденция», «Языкознание и литературоведение» или с
изменением направлений подготовки после прохождения процедуры перевода,
согласованной с учредителем;
2) продолжение обучения в ФГБОУ ВО «ТГТУ» по другим направлениям подготовки,
имеющим государственную аккредитацию;
3) продолжение обучения в ФГБОУ ВО «ТГТУ» по неаккредитованным
образовательным программам направлений подготовки «Юриспруденция», «Языкознание и
литературоведение» с возможностью прохождения итоговой аттестации и получения
документа об образовании по форме установленной образовательной организацией. При
этом лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе высшего образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую
аттестацию в любой образовательной организации по имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе и получить диплом государственного образца.
В течение 5 дней после получения уведомления обучающемуся необходимо заполнить
заявление о согласии на перевод в другую образовательную организацию или заявление об
отказе от перевода в другую образовательную организацию и выслать в ФГБОУ ВО «ТГТУ»
одно из заявлений на адрес: 392000 г.Тамбов, ул.Советская, д.106, комн.31 и его
отсканированную копию по электронной почте на адрес: oda@admin.tstu.ru,
После получения заявлений о переводе в другую образовательную организацию
университет доведет информацию о списочном составе обучающихся с указанием,
направлений подготовки и условий их обучения до учредителя – Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации. Информация об организациях, реализующих
образовательные программы соответствующих уровня и направленности, которые дали
согласие на перевод обучающихся из ФГБОУ ВО «ТГТУ», а также о сроках предоставления
письменных заявлений на перевод в принимающую организацию будет доведена до
обучающихся в течение десяти рабочих дней с момента ее получения от учредителя.
После получения заявлений об отказе от перевода в другую образовательную
организацию и согласия на продолжение обучения в ФГБОУ ВО «ТГТУ» обучающийся в
зависимости от своего волеизъявления либо продолжает обучение по неаккредитованной
образовательной программе, либо переводится на другое направление подготовки, имеющее
государственную аккредитацию, в соответствии с Положением о переводе, восстановлении и
отчислении обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете .

