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В перечень нормативно-правовых документов Положение о порядке 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся по образовательным 

программам высшего образования включить Приказ от 12 июля 2021 года №607 

«Об утверждении порядка перевода обучающегося в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу высшего образования 

соответствующего уровня, Постановление от 21 марта 2022 г. № 434 «Об 

утверждении особенностей приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантура (адъюнктуре) 

в 2022 году». 

Внести изменения в первый абзац подпункта 2.2.3 раздела 2.2. и изложить 

в новой редакции: «Декан факультета регистрирует поступившее заявление о 

переводе. Аттестационная комиссия не позднее 10 рабочих дней со дня подачи 

заявления оценивает полученные документы на предмет соответствия 

обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и 

определения перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые в случае перевода обучающегося 

будут перезачтены или переаттестованы, а также проводит аттестацию.» 

В подпункт 2.2.3 раздела 2.2. добавить абзацы: «В случае если количество 

заявлений о переводе превышает количество вакантных мест для перевода, 

принимающая организация дополнительно проводит конкурсный отбор среди 

лиц, подавших заявление о переводе.  

По результатам конкурсного отбора принимающая организация 

принимает решение о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, 

наиболее подготовленных к освоению соответствующей образовательной 

программы, руководствуясь при этом средним баллом успеваемости, а также 

совокупностью и значимостью индивидуальных достижений. 
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В отношении лиц, не прошедших конкурсный отбор, принимающая 

организация принимает решение об отказе в зачислении на обучение по 

соответствующей образовательной программе.  Обучающемуся может быть 

предложен вариант перевода на места с оплатой по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц.» 

Внести изменения в подпункт 2.2.6 раздела 2.2. и изложить в новой 

редакции: «Исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня получения 

заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в принимающую организацию. 

Лицу, отчисленному в связи с переводом в принимающую организацию в 

течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении выдается 

заверенная исходной организацией копия приказа об отчислении и (или) 

выписка из него в связи с переводом, оригинал документа (при наличии) об 

образовании или об образовании и о квалификации, на основании которого 

лицо, отчисленное в связи с переводом, было зачислено в исходную 

организацию, а также справка об обучении по образцу, самостоятельно 

установленному исходной организацией. 

Лицо, отчисленное в связи с переводом, в течение 10 рабочих дней после 

получения копии приказа об отчислении и (или) выписки из приказа об 

отчислении или уведомления о направлении указанного документа в 

принимающую организацию представляет в принимающую организацию 

копию приказа об отчислении и (или) выписку из него и документ о 

предшествующем образовании (оригинал указанного документа или его 

заверенную копию), если они не были направлены в принимающую 

организацию.» 

В подпункт 2.2.8 раздела 2.2. добавить абзац: «Указанные в пунктах 

2.2.2., 2.2.8  Положения документы выдаются на руки обучающемуся или его 

доверенному лицу (при предъявлении доверенности) либо по заявлению 
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обучающегося направляются в адрес указанного лица или в принимающую 

организацию через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения). 

Документы, указанные в пунктах 2.2.2., 2.2.8  Положения, могут быть 

подписаны в соответствии с законодательством Российской Федерации 

электронной подписью и направлены в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

заявлению обучающегося на указанный им адрес электронной почты и на адрес 

электронной почты принимающей организации.» 

Внести изменения в третий абзац подпункта 2.2.9 раздела 2.2. 

«обеспечивает издание приказа о зачислении в течение 5 рабочих дней со дня 

предоставления поступающим документов, указанных в пункте 2.2.8. 

настоящего Положения.» 

Добавить пункт 2.2.11 в разделе 2.2. и изложить в следующей редакции: 

«Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, которые до 

прибытия на территорию Российской Федерации проживали на территории 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, 

граждан Российской Федерации, которые вынуждены были прервать свои 

обучение в иностранных образовательных организациях, граждан Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до 

прибытия на территорию Российской Федерации проживали на территории 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины 

(далее – граждане), осуществляется на вакантные бюджетные места и (или) на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг с 100% 

компенсацией стоимости обучения за счет средств, полученных от 

внебюджетной деятельности организации. 

Аттестационная комиссия Университета в течение 5 дней после приема 

заявления о переводе граждан определяет дисциплины, которые будут 
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перезачтены или переаттестованы, а также период, с которого принимаемое 

лицо будет допущено к обучению. 

Прием в порядке перевода граждан, осуществляется без проведения 

конкурсного отбора. 

Прием в порядке перевода граждан осуществляется без представления 

гражданами документов об обучении в иностранных организациях, документов 

об отчислении из иностранных организаций и документов о предшествующем 

образовании, с последующим предоставлением недостающих документов до 

окончания обучения в Университете.» 

Добавить пункт 2.2.12 в разделе 2.2. и изложить в следующей редакции: 

«При приеме в порядке перевода иностранных граждан, не имеющих 

гражданства Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, при наличии результатов 

образовательных программ высшего образования в иностранных 

образовательных организациях  осуществляется зачет указанным гражданам, 

дисциплин (модулей) и практик, изученных (пройденных) ими при получении 

образования за рубежом.» 
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