
У В Е Д О М Л Е Н  И Е 

Уважаемые обучающиеся, родители (законные представители 

несовершеннолетних обучающихся) и заказчики образовательных услуг!

Сообщаю Вам, что в соответствии с п. 2 приказа Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07.08.2019 № 1145 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный технический университет» 

университету отказано в государственной аккредитации образовательной 

деятельности в отношении уровня профессионального образования по 

укрупнённой группе профессий, специальностей и направлений подготовки, 

реализуемых Институтом технологий (филиалом) ДГТУ в г. Волгодонске 

43.00.00 Сервис и туризм (43.03.01Сервис профиль Социально-культурный 

сервис; 43.03.01 Сервис профиль Сервис транспортных средств; 43.03.02 

Туризм профиль Технология и организация туристских услуг).

В связи с отказом в государственной аккредитации 

образовательной деятельности по указанному выше уровню 

профессионального образования по укрупнённой группе профессий, 

специальностей и направлений подготовки и истечением срока действия 

государственной аккредитации, в соответствии с ч. 9 ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и 

приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего и высшего образования, в другие 

организации, осуществляющие 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 продолжение обучения в Институте технологий (филиале) ДГТУ в 

г. Волгодонске с получением диплома установленного университетом 

образца;



- на продолжение обучения в ДГТУ с получением диплома 

государственного образца;

- на перевод в другую образовательную организацию, предложенную 

университетом (перевод осуществляется с письменного согласия 

совершеннолетних обучающихся, а также с письменного согласия 

несовершеннолетних обучающихся и с письменного согласия их родителей 

(законных представителей));

- на перевод в другую образовательную организацию, самостоятельно 

выбранную вами, на вакантные места, при предоставлении в Институт 

технологий (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске справки о переводе 

принимающей образовательной организации.

Продолжение обучения или перевод осуществляются на основании 

письменного заявления совершеннолетнего обучающегося или письменного 

заявления несовершеннолетнего обучающегося с письменного согласия его 

родителей (законных представителей).

Институт технологий (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске сохраняет право 

на ведение образовательной деятельности по образовательным программам в 

соответствии с лицензией, выданной университету Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 27.06.2016 № 2245.

Отказ в государственной аккредитации образовательной деятельности 

по указанному выше уровню профессионального образования по 

укрупнённой группе профессий, специальностей и направлений подготовки 

лишает Институт технологий (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске права на 

проведение мероприятий по государственной итоговой аттестации.

Обучающиеся по указанному уровню профессионального образования, 

укрупнённой группе профессий, специальностей и направлений подготовки


