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Обучающимся,
родителям (законным представителям)
несовершеннолетних
обучающихся,
заказчикам образовательных услуг

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся, заказчики образовательных услуг, уведомляем Вас о том, что Федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
высшего
образования
«Московский государственный университет пищевых производств» (ФГБОУ ВО «МГУПП») в
соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) № 465 от 18.04.2018 отказано в государственной аккредитации в отношении
укрупненной группы специальностей и направлений 38.00.00 Экономика и управление по
следующим направлениям подготовки (специальностям): бакалавриат (38.03.01 Экономика,
38.03.02 Менеджмент, 38.03.07 Товароведение), специалитет (38.05.02 Таможенное дело),
магистратура (38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент), аспирантура (38.06.01 Экономика).
Согласно Приказу Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957 (ред. от 05.02.2018, начало
действия редакции - 23.04.2018) «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» руководство университета должно обеспечить перевод обучающихся в другие ВУЗы,
имеющие государственную аккредитацию на образовательные программы соответствующих
уровня и направленности с сохранением формы обучения, курса обучения, основы обучения (за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов 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).
Перевод в другой ВУЗ осуществляется с письменного согласия обучающегося (для
несовершеннолетних обучающихся с ведома родителя(-ей) (законного представителя)
несовершеннолетних обучающихся, заказчика образовательных услуг.
В настоящее время руководство ФГБОУ ВО МГУПП осуществляет выбор принимающей
организации, ведет переговоры с ВУЗами, имеющими государственную аккредитацию, о
возможности и условиях перевода обучающихся.

Необходимая информация о переводе будет направлена обучающимся после достижения
договоренности о возможности перевода и получения от принимающего ВУЗа согласия на приём
(перевод).
После получения соответствующих письменных согласий совершеннолетних обучающихся,
а также письменных согласий несовершеннолетних обучающихся и с приложением письменных
согласий их родителей (законных представителей) университет издает приказ об отчислении
обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию.
В случае отказа обучающегося от перевода в предлагаемый ФГБОУ ВО МГУПП ВУЗ,
студент подбирает для продолжения обучения устраивающий его ВУЗ самостоятельно.
Обращаем внимание, что в настоящее время ФГБОУ ВО МГУПП продолжает
образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии на право ведения
образовательной деятельности в отношении укрупненной группы специальностей и направлений
38.00.00 Экономика и управление по следующим направлениям подготовки (специальностям):
бакалавриат (38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.07 Товароведение), специалитет
(38.05.02 Таможенное дело), магистратура (38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент),
аспирантура (38.06.01 Экономика).
Таким образом, студент (аспирант) может продолжать обучаться дальше и после успешного
прохождения им на выпускном курсе итоговой аттестации получить документ о высшем
образовании соответствующего уровня образования установленного образца.
Кроме того, студент (аспирант) может воспользоваться правом перевода внутри ФГБОУ ВО
МГУПП для обучения на другой образовательной программе (имеющей государственную
аккредитацию), как при сохранении формы и условий обучения, так и их смены. Перевод на
бюджетные места будет осуществляться только при наличии вакантных бюджетных мест на
соответствующем направлении подготовки (специальности) на соответствующем курсе.
Вопросы оформления документов относитедьнвттрбдблжёния обучения или перевода внутри
университета, а также в другие Вузы будут решаться индивидуально через директоров институтов.

