Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2016 г. N 13
"О внесении изменений в приложения NN 1 - 4 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. N 193 "Об утверждении форм заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности, о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации, о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации и о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации (временного свидетельства о государственной аккредитации)"

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 500-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 53) и постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2015 г. N 953 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1039" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 38, ст. 5283) приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложения NN 1 - 4 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. N 193 "Об утверждении форм заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности, о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации, о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации и о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации (временного свидетельства о государственной аккредитации)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2014 г., регистрационный N 32162).

Министр
Д.В. Ливанов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 февраля 2016 г.
Регистрационный N 40951

Приложение

Изменения,
которые вносятся в приложения NN 1 - 4 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. N 193 "Об утверждении форм заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной" деятельности, о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации, о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации и о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации (временного свидетельства о государственной аккредитации)"
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2016 г. N 13)

1. В приложении N 1 к указанному приказу:
а) в подстрочнике слова "в соответствии с ее уставом" исключить;
б) таблицу изложить в следующей редакции:

"
N
п/п
Наименование основной образовательной программы
Уровень образования
Укрупненная группа профессий, специальностей и направлений подготовки профессионального образования
Профессия, специальность и направление подготовки
Год начала реализации основной образовательной программы
Срок получения образования
Использование сетевой формы реализации образовательной программы (да/нет)
Реализация основной образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(да/нет)
Наличие/отсутствие общественной аккредитации в российских, иностранных и международных организациях и (или) профессионально-общественной аккредитации
(да/нет)
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2. В приложении N 2 к указанному приказу:
а) в подстрочнике слова "в соответствии с ее уставом" исключить;
б) строки

"
 в связи с реорганизацией в форме присоединения _______________________________________________________________________________________________
                                                                      полное наименование организации (организаций),
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                    которая (которые) реорганизована (реорганизованы) в форме присоединения
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________/
                                                                                                                                              "

исключить;
в) в подстрочнике слово "слияние," исключить.
3. В приложении N 3 к указанному приказу:
а) в подстрочнике слова "в соответствии с ее уставом" исключить;
б) после строки

"
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________,
                                         код причины постановки на учет организации в налоговом органе
                                                                                                                                              "

дополнить строками следующего содержания:

"
на срок действия свидетельства о государственной аккредитации "___" ____________ _____ г. по следующим основным образовательным программам*(2):

N
п/п
Наименование основной образовательной программы
Уровень образования
Укрупненная группа профессий, специальностей и направлений подготовки профессионального образования
Профессия, специальность и направление подготовки
Год начала реализации основной образовательной программы
Срок получения образования
Использование сетевой формы реализации образовательной программы (да/нет)
Реализация основной образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(да/нет)
Наличие/ отсутствие общественной аккредитации в российских, иностранных и международных организациях и (или) профессионально-общественной аккредитации
(да/нет)
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                                                                                                                                             ";

в) подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"
      а) реорганизацией организации в форме преобразования ___________________________________________________________________________________;
                                                                         (преобразования, слияния, присоединения (нужное вписать)
                                                                                                                                             ";

г) в подпункте "е" слова "образовательных программ:*(2)" заменить словами "образовательных программ; *(2)", таблицу исключить;
д) дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:

"
     ж) изменением кодов и наименований укрупненных групп профессий, специальностей  и направлений  подготовки  профессионального  образования,
указанных в приложении к свидетельству о государственной аккредитации, при установлении Министерством образования и науки  Российской Федерации
соответствия отдельных профессий, специальностей и направлений подготовки  профессиям,  специальностям  и  направлениям  подготовки,  указанным
в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки*(2).
                                                                                                                                             ".

4. В подстрочнике приложения N 4 к указанному приказу слова "в соответствии с ее уставом" исключить.


