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родский государственный инженерно-экономический университет» 

 

 

1. Дополнить Положение разделом 5 следующего содержания: 

«5. Особенности приема в порядке перевода отдельных категорий граждан, 

прибывших на территорию РФ в 2022 году. 

5.1. Настоящий раздел устанавливает особенности приема в порядке пере-

вода на обучение по образовательным программам высшего образования, име-

ющим государственную аккредитацию – программам бакалавриата обучающих-

ся, прибывших на территорию РФ в 2022 году и утративших возможность про-

должать обучение: 

- граждан РФ, которые до прибытия на территорию РФ проживали на тер-

ритории Донецкой Народной Республики (далее – ДНР), Луганской Народной 

Республики (далее – ЛНР), Украины, а также граждан РФ, которые были вынуж-

дены прервать свое обучение в иностранных образовательных организациях; 

- граждан ДНР, ЛНР, Украины, которые до прибытия на территорию РФ 

проживали на территории ДНР, ЛНР, Украины; 

- иностранных граждан, не имеющих гражданства ДНР, ЛНР, Украины, 

которые до прибытия на территорию РФ проживали на территории ДНР, ЛНР, 

Украины. 



5.2. Прием в порядке перевода граждан РФ, указанных в пункте 5.1., осу-

ществляется на вакантные бюджетные места и (или) на вакантные места по до-

говорам на оказание платных образовательных услуг с 100-процентной компен-

сацией стоимости обучения за счет средств, полученных от внебюджетной дея-

тельности Института. 

Дирекция Института в течение 5 (пяти) рабочих дней после приема заявле-

ния о переводе определяет учебные дисциплины, которые будут перезачтены 

или переаттестованы, а также период, с которого гражданин РФ, указанный в 

пункте 5.1, принимаемый на обучение в порядке перевода, будет допущен к обу-

чению. 

Заполнение вакантных бюджетных мест и (или) вакантных мест по дого-

ворам на оказание платных образовательных услуг с 100-процентной компенса-

цией стоимости обучения за счет средств, полученных от внебюджетной дея-

тельности Института, осуществляется в порядке очередности подачи заявления о 

приеме в порядке перевода. 

Информирование граждан РФ, указанных в пункте 5.1., об организации 

приема на обучение в порядке перевода осуществляется Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации посредством «горячей линии». 

5.3. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 5.2. осуществляется 

при представлении гражданами РФ, указанными в пункте 5.1, документа об обу-

чении или копии документа, подтверждающего обучение в иностранной образо-

вательной организации, а также иные документы, н6еобходимые для осуществ-

ления перевода, которые должны быть представлены в организацию до оконча-

ния обучения: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт) - оригинал и копия (нота-

риально заверенный перевод); 

- свидетельство о рождении – копия, нотариально заверенный перевод; 

- военный билет или приписное свидетельство (копия), (нотариально заве-

ренный перевод); 

- медицинская справка по форме 086/у – оригинал, нотариально заверен-

ный перевод; 

- прививочный паспорт – оригинал, нотариально заверенный перевод; 

- результат обследования на ВИЧ – оригинал, нотариально заверенный пе-

ревод; 

- фотографии 3х4 – 6 шт. 

5.4. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 5.1., осуществляется 

без проведения конкурсного отбора. 



5.5. Прием в порядке перевода граждан РФ, проводимый в соответствии с 

пунктами 5.1 – 5.3, осуществляется вне зависимости от наличия у граждан РФ 

иного гражданства». 

 

 


