Разъяснения по поводу государственной аккредитации
Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО
«Академия труда и социальных отношений»

Уважаемые обучающиеся, абитуриенты и их родители!
На официальном сайте Рособрнадзора 06 июля 2018 г. была размещена
следующая информация в отношении Ур СЭИ:
В связи с неустранением организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, выявленного несоответствия содержания и качества подготовки
обучающихся
федеральным
государственным
образовательным
стандартам,
Рособрнадзором, в том числе с участием Аккредитационной комиссии, лишен
государственной аккредитации:
1. Уральский социально-экономический институт (филиал) ОУП ВО «Академия
труда и социальных отношений»
38.00.00 Экономика и управление (бакалавриат)
Справочно:
Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает
соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным
образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия
государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную
деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может
выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца.
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6834

В связи с тем, что в СМИ появилась противоречивая и недостоверная
информация, разъясняем:
1.
В настоящее время по всем направлениям и специальностям
лицензия УрСЭИ № 1885 от от 14.01.2016 является действующей. Лицензия
подтверждает право вуза на оказание услуг по реализации образовательных
программ (ст.12 ФЗ №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и
ст.91ФЗ №273-ФЗ «Об образовании»).

А значит, Ур СЭИ имеет законное право вести образовательную
деятельность и осуществлять прием абитуриентов на 1 курс в прежнем
режиме.
2.
В настоящее время у УрСЭИ отсутствует аккредитация только по
укрупненной группе специальностей бакалавриата «Экономика и
управление».
По всем остальным программам высшего образования и специальностям
среднего профессионального образования у УрСЭИ – действует
государственная аккредитация.
3.
Ур СЭИ – это филиал Образовательного учреждения профсоюзов
высшего образования «Академия труда и социальных отношений»
(г.Москва),
который
имеет
действующую
государственную
аккредитацию до 2022 года (№ 1924 от 13.05.2016), в том числе по
укрупненной группе специальностей бакалавриата «Экономика и
управление».
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В период отсутствия аккредитации по укрупненной группе «Экономика
и управление» государственная итоговая аттестация и выдача дипломов
государственного образца будет осуществляться головным вузом по
установленной законодательством процедуре.
По остальным направлениям и специальностям обучение и выдача
дипломов ведется в прежнем режиме.
Резюме
Направление/
специальность
38.02.07 Банковское
дело
38.02.01 Экономика
и бухгалтерский
учет

Лицензия на
Учебный
Прием на 1
ведение
процесс
курс
образовательной
(все курсы)
деятельности
Экономический колледж

Выдача
дипломов
гос.образца

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Высшее образование (Бакалавриат)
Головным вузом
по установленной
законодательством
процедуре
Головным вузом
по установленной
законодательством
процедуре
Головным вузом
по установленной
законодательством
процедуре

38.03.02
Менеджмент

Да

Да

Да

38.03.01 Экономика

Да

Да

Да

38.03.03 Управление
персоналом

Да

Да

Да

09.03.03 Прикладная
информатика

Да

Да

Да

Да

Нет
(не
объявлен
набор)

Да

Да

Да

42.03.01 Реклама и
связи с
общественностью

Мы готовы лично и по телефону ответить на все ваши вопросы
Приемная комиссия 8(351) 260-61-51
Приемная директора 8(351) 260-13-13
Декан 8(351) 260-61-41
Приемная комиссия г.Челябинск, ул.Свободы 155/1, каб.107

Исп.Помощник директора Самарина И.С.
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