
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Уважаемые студенты ! 

Сообщаем вам, что на основании п. 2 приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 27.05.2015 г. №810 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Горский государственный аграрный университет» (далее – 

университет), университету отказано в государственной аккредитации 

образовательной деятельности по направлениям (специальностям) подготовки: 

 030900 (40.03.01) Юриспруденция, уровень образования – бакалавриат; 

 030900 (40.04.01) Юриспруденция, уровень образования – магистратура; 

 080100 (38.03.01) Экономика, уровень образования – бакалавриат; 

 080100 (38.04.01) Экономика, уровень образования – магистратура; 

 080200 (38.03.02) Менеджмент, уровень образования – бакалавриат; 

 080200 (38.04.02) Менеджмент, уровень образования – магистратура; 

 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, уровень образования 

– бакалавриат; 

 080105 Финансы и кредит – специалитет; 

 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит – специалитет; 

 080107 Налоги и налогообложение – специалитет; 

 080401 Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения) – 

специалитет; 

 080502 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) – специалитет. 

В связи с лишением государственной аккредитации 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 Российской Федерации 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» 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 (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).

Информация об организациях, реализующих образовательные программы 
соответствующего уровня и направленности, которые дали согласие на перевод 
обучающихся из университета, а также информация о сроках предоставления 
письменных согласий (заявлений) обучающихся на перевод в принимающую 
организацию будет своевременно доведена учредителем -  Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации - до вашего сведения.

Сообщаем Вам, что университет сохраняет право на осуществление 
приема и образовательной деятельности по образовательным программам в 
соответствии с лицензией, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки от 8 сентября 2011 г. серии ААА № 001905 регистрационный 
№1823. Срок действия лицензии -  бессрочно.

Отказ в государственной аккредитации по образовательным программам, 
входящим в укрупненные группы 030000 (40.00.00) Гуманитарные науки и 080000 
(38.00.00) Экономика и управление, лишает университет:

-  права на проведение мероприятий по государственной итоговой аттестации 
(государственный экзамен, защита выпускной квалификационной работы);

-  права на выдачу диплома государственного образца;
-  права на предоставление отсрочки от армии.

В соответствии с п. 26 статьи 92 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 -  
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации и университет вправе подать 
заявление о проведении государственной аккредитации через один год после отказа 
в государственной аккредитации.
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