
 

 

                      
 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 марта 2016 г. № 2741 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я.Чайке  

по вопросу лишения Мурманского государственного технического университета 

государственной аккредитации по ряду специальностей подготовки 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Генеральному прокурору 

Российской Федерации Ю.Я.Чайке по вопросу лишения Мурманского 

государственного технического университета государственной аккредитации по ряду 

специальностей подготовки (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Генеральному прокурору Российской 

Федерации Ю.Я.Чайке. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 24 марта 2016 г. № 2741 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы 

к Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я.Чайке  

по вопросу лишения Мурманского государственного технического университета 

государственной аккредитации по ряду специальностей подготовки 

 

 

Мурманская областная Дума просит провести проверку правомерности действий 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) при 

лишении Мурманского государственного технического университета государственной 

аккредитации в отношении отдельных укрупненных групп направлений и 

специальностей подготовки. 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 13.11.2015 № 2120 в период с 16 по 

20 ноября 2015 года в ФГБОУ ВПО "Мурманский государственный технический 

университет" была проведена выездная внеплановая проверка. Акт проверки был 

составлен 20.11.2015 за № 657/ВП/З/К. На основании акта проверки Рособрнадзором 

было вынесено предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 

23.12.2015. 

В соответствии с п. 9 ст. 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон "Об образовании в 

Российской Федерации") в случае выявления несоответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам федеральным государственным образовательным 

стандартам проверяющий орган приостанавливает действие государственной 

аккредитации и устанавливает срок устранения выявленного несоответствия. До 

истечения срока устранения выявленного несоответствия орган должен быть уведомлен 

образовательной организацией об устранении выявленного несоответствия. В течение 

30 дней орган проводит проверку информации, содержащейся в уведомлении, и 

принимает решение о возобновлении действия государственной аккредитации или о 

лишении образовательной организации государственной аккредитации.  

В нарушение п. 9 ст. 93 Закона "Об образовании в Российской Федерации" до 

окончания срока, установленного предписанием для устранения несоответствий, 

Рособрнадзором был издан приказ от 04.12.2015 № 2279 о приостановлении действия 

государственной аккредитации в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки. 

07.12.2015 МГТУ представил в Рособрнадзор отчет по устранению выявленных 

нарушений. В соответствии с п. 9 ст. 93 Закона "Об образовании в Российской 

Федерации" Рособрнадзор должен был провести проверку устранения нарушения в 

течение 30 дней с момента получения указанного уведомления (в срок до 08.01.2016).  

Однако в нарушение п. 9 ст. 93 Закона "Об образовании в Российской 

Федерации" за пределами установленного законодательством срока приказом 

Рособрнадзора от 03.03.2016 № 308 МГТУ был лишен государственной аккредитации в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки, а именно: 

080000 Экономика и управление (специалитет, бакалавриат, магистратура); 

030000 Гуманитарные науки (специалитет, бакалавриат, магистратура); 



 
 

 

100000 Сфера обслуживания (бакалавриат). 

В результате действий Рособрнадзора 1645 студентов были вынуждены решать 

вопрос о переводе в другие вузы, имеющие государственную аккредитацию. При этом 

715 студентов, обучающихся по таким направлениям подготовки, как экономическая 

безопасность, правоохранительная деятельность и таможенное дело, не могут 

перевестись на имеющие государственную аккредитацию программы по аналогичным 

направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы, курса, а 

также стоимости обучения) в другие вузы, работающие в Мурманской области, так как 

специальности и направления подготовки, по которым они обучаются, в регионе 

реализовывал только МГТУ. 

Принятие такого решения в марте месяце, в середине учебного года, привело к 

тому, что пострадали в первую очередь студенты вуза. Студенты выпускных курсов в 

авральном порядке вынуждены искать вузы, где они могли бы пройти итоговую 

государственную аттестацию и получить диплом государственного образца, студенты-

призывники вынуждены искать любой подходящий вуз и специальность, иначе у них 

прекращается отсрочка от армии, большое количество студентов вынуждено 

принимать решение о смене специальности обучения. Все это создает ситуацию 

социальной напряженности среди студентов МГТУ и их родителей. 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

