Уважаемые обучающиеся!
Советом учредителей частного образовательного учреждения «Нижегородская правовая
академия» (далее ЧОУ ВО «НПА») принято решение о завершении деятельности вуза.
Свидетельство о государственной аккредитации ЧОУ ВО «НПА» Серия 90А01 №
0000678, регистрационный номер 0615, выданное Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки 07.06.2013. действует до 29 декабря 2018 г.
В связи с вышеизложенным, руководством академии достигнуто соглашение о переводе
обучающихся ЧОУ ВО «НПА» на соответствующие направления подготовки, имеющие
государственную аккредитацию в Приволжский филиал ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет правосудия» (г.Н.Новгород).
В соответствии Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957 «Об утверждении
порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным
программам,
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государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения
срока

действия

государственной

аккредитации

по
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программе» перевод будет осуществляться с сохранением формы, курса и стоимости
оплаты обучения с 01 сентября 2018 г.
Обучающимся 1, 2, 3 курсов очного отделения; 18, 19, 20, 38 и 18 ДОТ, 39 и 39В, 40 и
40В потоков заочного отделения, а также групп 101 ОЗ, 102 ОЗ и 1 У потока очно-заочного
отделения, магистрантам 1 курса заочного отделения необходимо ПРОИНФОРМИРОВАТЬ
учебный отдел академии, заполнив опросный лист на сайте ЧОУ ВО «НПА» и далее
ОФОРМИТЬ согласие или отказ на перевод в указанный университет. Бланк заявления
можно получить у инспектора учебного отдела или скачать с сайта академии и направить на
электронную почту учебного отдела: decanat.npa@mail.ru.
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совершеннолетний обучающийся или несовершеннолетний обучающийся с письменного
согласия его родителей (законных представителей), указывает об этом в письменном заявлении.
При этом обучающийся самостоятельно выбирает образовательную организацию, в которой
намерен продолжить обучение, информирует об этом учебный отдел ЧОУ ВО «НПА» и
оформляет письменное заявление и необходимые для перевода документы.
Возникающие вопросы можно задать, позвонив в учебный отдел ЧОУ ВО «НПА» 8 (831)
430-64-16.

