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Приказ
«

г. Москва
О прекращении осуществления образовательной деятельности в
Негосударственном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Русский институт управления
имени В.П. Чернова»
Руководствуясь п.20 Постановления Правительства РФ от 28 октября
2013 г. № 966 "О лицензировании образовательной деятельности" и
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 августа 2013 г. N 957 и на основании
распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 25.12.2015 № 3886-06 «О прекращении действия лицензии
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на
осуществление
образовательной
деятельности
от
21.04.2011,
регистрационный
№ 1183, серия A A A № 001220, выданной
Негосударственному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального образования «Русский институт управления имени
В.П.Чернова»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Ректору (Вахания В.И.):
1.1. Прекратить осуществление образовательной деятельности в
Негосударственном образовательном учреждении высшего профес
сионального образования «Русский институт управления имени В.П.
Чернова» (далее РИУ) с 25 декабря 2015 года.
1.2. Обеспечить с письменного согласия перевод лиц, обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования,
на
имеющие
государственную
аккредитацию
образовательные программы соответствующих уровня и направленности,
на ту же специальность СПО или специальность, направление подготовки
ВО, с сохранением формы, курса и основы обучения, а также стоимости
обучения в другие организации, в частности:
• НОУ ВПО «Московский финансово-экономический институт»
(МФЭИ)
(для УГС 080000 «Экономика и управление»; лицензия

Рособрнадзора от 21.03.2011 Серия A A A №001088, per. № 1063,
бессрочно);
(свидетельство
о
государственной
аккредитации
Рособрнадзора от 07.08.2014 Серия 90А01 № 0001151, per. № 1079, срок
действия до 07.08.2020); http://mfei.ru/;
• НОУ ВПО «Московский институт лингвистики» (МИЛ) (для
УГС 080000 «Экономика и управление»; лицензия Рособрнадзора от
08.11.2011 Серия A A A № 002213, per. № 2115, бессрочно); (свидетельство
о государственной аккредитации Рособрнадзора от 27.06.2014 Серия
90А01 № 0001103, per. №1035, срок действия до 27.06.2020);
http://imil.ru/;
• ОЧУ ВО «Международный юридический институт» (МЮИ)
(для УГС 030000 «Гуманитарные науки»; лицензия Рособрнадзора от
06.04.2015 Серия 90Л01 № 0008364,
per. № 1369, бессрочно);
(свидетельство о государственной аккредитации Рособрнадзора от
25.07.2014 Серия 90А01 № 0001140, per. № 1068, срок действия до
25.07.2020); http://www.lawacademy.ru/.
1.3. Установить:
1.3.1. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени)
учебного года (приказ МОИ РФ от 14.08.2013 № 957, п. 2).
1.3.2. Перевод осуществляется на основании письменного заявления
совершеннолетнего
обучающегося
или
письменного
заявления
несовершеннолетнего обучающегося с письменного согласия его
родителей (законных представителей) в принимающую организацию без
изменения или с изменением профессии, специальности среднего
профессионального
образования
или специальности,
направления
подготовки высшего образования или в выбранную им другую (иную),
давшую согласие принимающую организацию.
1.4. Уведомить
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
и заказчиков
образовательных услуг в письменной форме в течение пяти рабочих дней с
момента издания настоящего приказа учредителя
о прекращении
осуществления образовательной деятельности института с указанием
причины, повлекшей за собой необходимость перевода обучающихся.
1.5. Поместить настоящий приказ на официальном сайте РИУ в сети
"Интернет".
2. После получения соответствующих письменных согласий лиц,
переводимых в вузы, оформить в течение 10 дней приказы об отчислении
обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с
указанием основания такого перевода, выдать справку об обучении, копию
зачетной книжки.
3.
Лицам,
отказавшимся
от
перевода
в
предлагаемые
принимающие организации, на основании представленных заявлений,

оформить в течение 10 дней приказы об отчислении обучающихся по
собственному желанию и выдать справку об обучении, копию зачетной
книжки.
При этом организация не несет ответственности за перевод такого
обучающегося (приказ МОИ РФ от 14.08.2013 № 957, п. 11).
4.
Организовать передачу в соответствии с межвузовскими
соглашениями в принимающие организации следующих документов:
списочный
состав
обучающихся,
копии
учебных
планов,
соответствующие письменные согласия лиц,
справки об обучении,
личные дела обучающихся, заверенные копии договора об оказании
платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими
лицами (при наличии).
5. Информировать
сотрудников
и
профессорскопреподавательский состав
о
соблюдении
в
их отношении мер
социальной защиты, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской
Федерации в связи с прекращением осуществления образовательной
деятельности в институте (ТК РФ, ст. 81, часть 2).
6. Лицам, ответственным за обеспечение перевода, отчисления и
оформления личных дел и другой документации регулярно представлять
Учредителю информацию о ходе проведения указанных в приказе
мероприятий.
7. Обеспечить юридическое сопровождение
соответствующих
процедур всех проводимых вузом мероприятий после прекращения
осуществления образовательной деятельности.
8. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.

Л.К. Чернова

