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1. Изменения в «Положение о порядке и основаниях перевода 
обучающихся СамГТУ и обучающихся других образовательных организаций по 
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» (далее – Изменения) 
вносятся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
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 
аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году». 

2. Раздел 1 дополнить пунктом 1.12: 
«1.12. Особенности перевода обучающихся, по образовательным 

программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, 
прибывших на территорию Российской Федерации в 2022 году и утративших 
возможность продолжать обучение за рубежом приведены в пункте 2.8 
настоящего Положения.». 

3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.8: 
«2.8. Прием в порядке перевода осуществляется для граждан Российской 

Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Украины, имеющих в том числе гражданство Российской Федерации, которые до 
прибытия на территорию Российской Федерации проживали на территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а 
также граждане Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое 
обучение в иностранных образовательных организациях. 

Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, проводимый в 
соответствии с настоящим разделом, осуществляется вне зависимости от 
наличия у граждан Российской Федерации иного гражданства. 

Факт прибытия на территорию Российской Федерации в 2022 году должен 
быть подтвержден паспортом с отметкой о пересечении границы Российской 
Федерации, миграционной картой или иным документом. 

2.8.1.Прием в порядке перевода граждан, указанных в п. 2.8 настоящего 
Положения, осуществляется на вакантные бюджетные места и (или) на вакантные 
места по договорам об оказании платных образовательных услуг со 100-
процентной компенсацией стоимости обучения за счет средств, полученных от 
внебюджетной деятельности Университета.  

Заполнение вакантных бюджетных мест и (или) вакантных мест по 
договорам об оказании платных образовательных услуг со 100-процентной 
компенсацией стоимости обучения за счет средств, полученных от внебюджетной 
деятельности, осуществляется Университетом в порядке очередности подачи 
заявления о приеме в порядке перевода. 

2.8.2. Прием в порядке перевода граждан, указанных в абзаце первом п. 2.8 
настоящего Положения, осуществляется по заявлению при представлении 
указанными гражданами документа об обучении или копии документа, 
подтверждающего обучение в иностранной образовательной организации, 
согласия на обработку персональных данных и согласия на обработку 
персональных данных, разрешенных для распространения. К документам об 
обучении, в том числе к документам, подтверждающим обучение в иностранной 
образовательной организации, могут относиться свидетельство об обучении, 
справка об обучении или о периоде обучения, зачетная книжка и другие 
документы, содержащие перечень изученных дисциплин, на основании которых 
будет произведен перезачет или переаттестация изученных дисциплин (модулей), 
практик.  
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Иные документы, подтверждающие образовательные достижения 
обучающегося представляются по усмотрению обучающегося до окончания 
обучения. 

Документы об образовании, выданные в Донецкой Народной Республике, 
Луганской Народной Республике, Украине не требуют легализации и процедуры 
признания, проводимой федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки. 

2.8.3. Деканат факультета, на который планируется перевод, в течение 5-ти 
рабочих дней со дня приема заявления о переводе определяет учебные 
дисциплины (модули), практики, которые будут перезачтены или переаттестованы 
в порядке установленном соответствующими локальными нормативными актами 
СамГТУ, а также период, с которого граждане, указанные абзаце первом пункта 
2.8 настоящего Положения, принимаемые на обучение в порядке перевода, будут 
допущены к обучению, и выдает справку о переводе (Приложение 2). По 
заявлению обучающегося выдается перечень изученных учебных дисциплин, 
пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут 
перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе в виде протокола 
аттестационной комиссии. 

На основании протокола аттестационной комиссии деканат формирует 
представление на зачисление в порядке перевода.  

2.8.4. Прием в порядке перевода, указанный в п. 2.8.3. настоящего 
Положения, осуществляется без проведения конкурсного отбора, указанного в п. 
1.11 настоящего Положения.  

2.8.5. Лицо претендующее на перевод, знакомится под подпись с 
представлением, официальными документами и локальными нормативными 
актами и другими документами СамГТУ, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся, после чего представление передается в ректорат вместе с пакетом 
документов, включающим:  

- заявление о переводе;  
- согласие на обработку персональных данных;  
- согласие на обработку персональных данных, разрешенных для 

распространения;  
- протокол аттестационной комиссии;  
- индивидуальный учебный план;  
- документ об обучении или копию документа, подтверждающего обучение в 

иностранной образовательной организации (при условии предоставления 
оригинала указанного документа до окончания обучения); 

- копию документа, содержащего отметку о пересечении границы 
Российской федерации; 

- справку об обучении или о периоде обучения (оригинал и копия) (при 
наличии);  

- копию распорядительного акта об отчислении и (или) выписку из 
распорядительного акта (при наличии);  

- документ о предшествующем образовании (оригинал указанного 
документа или его заверенную копию) (оригинал документа или его заверенная 
копия, в случае отсутствия на момент подачи заявления, должен быть 
представлен обучающимся до окончания обучения в СамГТУ);  

- копию паспорта (с местом регистрации).  
2.8.6. Решение о зачислении принимает ректор. В случае зачисления на 

вакантные места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
изданию приказа предшествует заключение указанного договора.  
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2.8.7. Сектор студентов на основании документов, указанных в п.п. 2.8.5. и 
2.8.6 настоящего раздела, издает приказ о зачислении в порядке перевода в 
течение 5 рабочих дней со дня ознакомления лица,  претендующего на перевод, с 
представлением на зачисление.  

2.8.8. После издания приказа о зачислении в порядке перевода сектор 
студентов формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся:  

- заявление о переводе;  
- представление на перевод;  
- согласие на обработку персональных данных;  
- согласие на обработку персональных данных, разрешенных для 

распространения;  
- протокол аттестационной комиссии;  
- справка об обучении или о периоде обучения (оригинал и копия) (при 

наличии);  
- иные документы, подтверждающие образовательные достижения 

обучающегося (при наличии);  
- документ о предшествующем образовании (оригинал или его заверенная 

копия) (оригинал документа или его заверенная копия, в случае отсутствия на 
момент подачи заявления, должен быть представлен обучающимся до окончания 
обучения в СамГТУ. По завершении обучения в личном деле остается копия 
документа о предшествующем образовании); 

- копия распорядительного акта об отчислении и (или) выписку из 
распорядительного акта) (при наличии);  

- выписка из приказа о зачислении в порядке перевода;  
- договор об оказании платных образовательных услуг (при наличии);  
- копия паспорта (с местом регистрации);  
- 1 фото (размер 3х4).  
2.8.9.  В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в 

порядке перевода обучающимся выдаются зачетная книжка и студенческий билет.  
2.8.10.  Прием 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, не осуществляется.». 
 
 
 

 

 


