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Уведомление

Частное образовательное учреждение высшего образования «Мурманская академия 
экономики и управления» в соответствии с приказом Рособрнадзора от 14.08.2019 г. № 1174 
лишено государственной аккредитации образовательной деятельности.

Действия ЧОУ ВО «МАЭУ» осуществляются в соответствии с Порядком и условиями 
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, утвержденными приказом 
Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957 (далее -  Порядок).

Разъясняем Вам порядок и условия перевода: перевод совершеннолетних
обучающихся / несовершеннолетних обучающихся осуществляется с их письменного 
согласия и письменного согласия их родителей (законных представителей) в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности (принимающую организацию) на имеющие 
государственную аккредитацию образовательные программы соответствующих уровня и 
направленности, на ту же специатьность, направление подготовки высшего образования с 
сохранением формы обучения, курса обучения, основы обучения (за счет средств 
физических и/или юридических лиц), а также стоимости обучения (далее -  условия 
обучения).

В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 
совершеннолетний обучающийся или несовершеннолетний обучающийся с письменного 
согласия его родителей (законных представителей) указывает об этом в письменном 
заявлении. При этом ЧОУ ВО «МАЭУ» не несет ответственности за перевод такого 
обучающегося.

С целью обеспечения продолжения обучения, принимая во внимание возможность 
освоения образовательной программы на базе ЧОУ ВО «МАЭУ», в качестве принимающей 
организации, в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые 
письменные согласия на перевод, решением собрания правления Мурманской региональной 
общественной организации социальной и правовой защиты инвалидов «ЕДИНЕНИЕ», 
являющегося высшим органом управления ЧОУ ВО «МАЭУ», определено 
Профессиональное образовательное учреждение «Уральский региональный колледж» (адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
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www.preco.ru).
Обращаем Ваше внимание, что при переводе ЧОУ ВО «МАЭУ» гарантирует перевод 

на ту же специальность среднего профессионального образования, с сохранением формы 
обучения, курса обучения, основы обучения (по договору об оказании платных 
образовательных услуг), а также стоимости обучения.

Заявления-согласия на перевод в Профессиональное образовательное учреждение 
«Уральский региональный колледж» принимаются в отделе договоров и профориентации -  
приемная комиссия ЧОУ ВО «МАЭУ» в соответствии с указанным ниже режимом работы и 
по указанному адресу.

Режим работы отдела договоров и профориентации -  приемная комиссия: 
понедельник-пятница 11.00-16.00, перерыв с 14.30 до 15.00, 
суббота 11.00-16.00, перерыв с 13.30-14.00
Адрес: 183025 г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 8, каб. 102.
Телефоны, адреса электронной почты по вопросам перевода: 
тел. : (815-2) 55-35-05 доб. 1,44-44-36; 
e-mail: rectorat@maem.ru.

Личный прием ректора и руководителей структурных подразделений осуществляется 
в соответствии с режимом работы ЧОУ ВО «МАЭУ».

С уважением, ректор ЧОУ ВО «МАЭУ» О.И. Чиркова
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