
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Донской государственный аграрный университет»

ПРИКАЗ

5 сентября 2016 года № 67-ОД
п. Персиановский

[О лишении государственной аккредитации 
образовательной деятельности ФГБОУ ВО 
«Донской государственный аграрный 
университет»]

1. Объявляю приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 29.08.2016 г. № 1485 «О лишении государственной аккредитации 
образовательной деятельности федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный 
университет»:

«В соответствии с частью 24 статьи 92, частью 9 статьи 93 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании акта по 
результатам проверки документов и сведений юридического лица Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки от 10.06.2016 № 07-55-806 приказываю:

1. Лишить государственной аккредитации образовательной деятельности 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Донской государственный аграрный университет» (далее - организация) 
(свидетельство о государственной аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 06.05,2016, регистрационный № 1922, серия 90А01 № 0002017) в 
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки в соответствии с приложением к настоящему 
приказу.

2. Управлению государственных услуг (С.А. Банникову) в течение трех рабочих 
дней с даты издания настоящего приказа внести соответствующие сведения в реестр 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, согласно настоящему 
приказу.

3. Управлению надзора и контроля за организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность (С.М. Рукавишникову), в течение пяти рабочих дней с 
даты издания настоящего приказа довести до сведения организации, её учредителей, 
соответствующих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов прокуратуры 
Российской Федерации, информацию о лишении государственной аккредитации 
образовательной деятельности организации.



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя А.Ю. Бисерова.

Руководитель С.С. Кравцов»
Приложение 
к приказу Рособрнадзора 
от 29.08.2016 № 1485

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Донской государственный аграрный университет»

№ 
п/п

Коды укрупненных групп 
профессий, 

специальностей и 
направлений подготовки 

профессионального 
образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального 

образования

Уровень образования

1 38.00.00 Экономика и управление Высшее образование - 
бакалавриат

2 38.00.00 Экономика и управление Высшее образование - 
магистратура

3 44.00.00 Образование и 
педагогические науки

Высшее образование - 
бакалавриат

2. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 августа 2013 г. № 957 
директорам филиалов Серегину А.А. и Михееву П.А., декану экономического факультета 
Мирошниченко Т.А., декану биотехнологического факультета Скрипину П.В., декану 
факультета заочного обучения Чепцу С.А. в течение трех рабочих дней с даты издания 
настоящего приказа уведомить о приказе Рособрнадзора от 29.08.2016 г. № 1485 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
и заказчиков образовательных услуг в письменной форме.

3. Директорам филиалов Серегину А.А. и Михееву П.А., декану экономического 
факультета Мирошниченко Т.А., декану биотехнологического факультета Скрипину П.В., 
декану факультета заочного обучения Чепцу С.А. в течение пяти рабочих дней с даты 
издания настоящего приказа организовать сбор письменных заявлений обучающихся, 
несовершеннолетних обучающихся (с согласия родителей или законных представителей) 
о предоставлении им возможности перевода в другие вузы, имеющие государственную 
аккредитацию соответствующих образовательных программ, или об их желании 
продолжать обучение в университете.

4. Уведомить учредителя в лице Минсельхоза России о поступивших письменных 
заявлениях обучающихся о предоставлении им возможности перевода в другие вузы.

5. В соответствии с п. 3 приказа Минобрнауки России от 14 августа 2013 г. № 957 с 
учетом п. 7 постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 
706 при переводе обучающихся по их письменному заявлению на аккредитованные 



направления подготовки в Донском ГАУ сохранить основу обучения (за счет бюджетных 
ассигнований или за счет средств физических и (или) юридических лиц), а также 
стоимость обучения (при обучении по договорам об оказании платных образовательных 
услуг с физическими и (или) юридическими лицами).

6. Проректору по учебной работе Фетюхину И.В., декану экономического 
факультета Мирошниченко Т.А., декану биотехнологического факультета Скрипину П.В., 
декану факультета заочного обучения Чепцу С.А. предложить студентам, обучающимся 
на выпускных курсах соответствующих образовательных программ, завершить 
реализацию учебного плана в университете и в соответствии с п.З ст. 34 Федерального 
закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пройти экстерном 
государственную итоговую аттестацию в вузах, осуществляющих образовательную 
деятельность по соответствующим имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам.

7. Руководителю пресс-службы Кузнецову О.Б. разместить настоящий приказ на 
официальном сайте университета в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: представление проректора по ИР и РУ Мотько С.М.

РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА,
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН АЛ- КЛИМЕНКО


