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ПРИКАЗ  
 

_____________    № _____________ 

 

Казань 

 
 

«Об утверждении  Дополнительного 
соглашения к договору об оказании платных  

образовательных услуг по программам среднего  

профессионального/высшего образования» 
 

 

В связи с отказом КНИТУ-КАИ в государственной аккредитации 

образовательной деятельности в отношении  уровней профессионального 

образования по  укрупненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки (высшее образование – бакалавриат: 40.00.00  

Юриспруденция, 42.00.00  Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело; высшее образование – магистратура: 

38.00.00 Экономика и управление; высшее образование – подготовка кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: 38.00.00 Экономика и управление, 46.00.00 История и 

археология, 47.00.00 Философия, этика и религиоведение; в филиалах 

КНИТУ-КАИ (АФ КНИТУ-КАИ, ЗИМИТ КНИТУ-КАИ, ЛФ КНИТУ-КАИ, 

НЧФ КНИТУ-КАИ, ЧФ КНИТУ-КАИ) высшее образование – бакалавриат: 

38.00.00 Экономика и управление) (Приказ Рособрнадзора № 1536 от 

14.11.2018 «О государственной аккредитации образовательной деятельности 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»), отсутствием 

возможности проведения государственной итоговой аттестации по 

вышеуказанным укрупненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки и выдачи диплома образца установленного 

Минобрнауки России, а также с целью продолжения обучения в КНИТУ-

КАИ 

приказываю: 

1. Утвердить Дополнительное соглашения к договору об оказании 

платных образовательных услуг по программам среднего 

профессионального/высшего образования (Приложение № 1 к настоящему 

приказу). 



2. Применять в КНИТУ-КАИ форму дополнительного соглашения, 

указанную в пункте 1 настоящего приказа, с даты выхода настоящего 

приказа, к договорам об оказании платных образовательных услуг по 

программам среднего профессионального/высшего образования по которым 

обучающимся оказываются образовательные услуги по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам. 

      3. Директору Департамента информационных технологий Бабину Е.Н. 

разместить на официальном сайте КНИТУ-КАИ в сети «Интернет» и в 

системе электронного документооборота КНИТУ-КАИ утвержденную форму 

дополнительного соглашения, указанную в пункте 1 настоящего приказа, в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты выхода настоящего приказа. 

       4. Ответственность за оформление дополнительного соглашения, 

указанного в пункте 1 настоящего приказа, возложить на директоров 

филиалов, директоров институтов. 

5. Начальнику Управления делами С.Ю. Берксону довести настоящий 

приказ до ответственных лиц. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

образовательной деятельности Маливанова Н.Н. 

 

 

Ректор                                                                                        А.Х. Гильмутдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проект  вносит: 
Начальник Юридического управления 

 Р.Р. Файзуллин 



Лист согласования к приказу пр.№ 92664 от 11.12.2018 

ФИО Должность Виза Дата визирования 

Файзуллин Руслан 
Рашитович 

Начальник управления Согласовано 11.12.2018 16:32:39 

Берксон Станислав 
Юрьевич 

Начальник управления 
делами 

Согласовано 12.12.2018 14:17:38 

Михайлов Сергей 
Анатольевич 

Проректор по научной и 
инновационной 
деятельности 

Согласовано 12.12.2018 14:34:52 

Загребина Екатерина 
Ильдусовна 

Начальник управления Согласовано 12.12.2018 17:07:01 

Лебеденко Ольга 
Владимировна 

Начальник управления 
подготовки и аттестации 
научно-педагогических 
кадров 

Согласовано 13.12.2018 09:55:52 

Зиннуров Булат 
Ханафиевич 

Проректор по 
административной 
работе и филиалам 

Согласовано 13.12.2018 10:28:28 

Маливанов Николай 
Николаевич 

Проректор по 
образовательной 
деятельности 

Согласовано 18.12.2018 14:43:21 

Мишин Валерий 
Евгеньевич 

Заместитель директора 
филиала 

Согласовано 20.12.2018 10:40:31 

 

 


