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1. Изменения в «Положение о порядке и основаниях перевода 
обучающихся СамГТУ и обучающихся других образовательных организаций в 
СамГТУ по образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры)» (далее – 
Изменения) вносятся в соответствии с приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 05.10.2022 г. №956 «О внесении 
изменений в Порядок перевода обучающегося в другую образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу высшего образования 
соответствующего уровня, утвержденный приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской федерации от 12.07.2021 г. №607», письмом  
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 19.12.2022 
г. МН-5/35954 «Об особенностях перевода иностранных граждан, обучающихся по 
квоте» и с целью и совершенствования нормативной базы СамГТУ. 

2. Раздел 1 дополнить пунктом 1.13: 
«1.13. Особенности перевода иностранных граждан, принятых на обучение 

в рамках квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации, из одной образовательной организации в другую  
приведены в пункте 2.9 настоящего Положения.». 

3. Раздел 1 дополнить пунктом 1.14: 
«1.14. Обучающийся, являющийся иностранным гражданином или лицом 

без гражданства, обязан не позднее тридцати дней со дня издания 
распорядительного акта об отчислении представить в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавший 
ему разрешение на временное проживание в целях получения образования, 
выписку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода в 
принимающую организацию на обучение по очной форме. 

Выписка из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода в 
СамГТУ на обучение по очной форме выдается указанному обучающемуся в 
течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в Университет.». 

4. Раздел 2 дополнить пунктом 2.9: 
«2.9. Перевод иностранных граждан, принятых на обучение в рамках квоты 

на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации, из одной образовательной организации в другую осуществляется 
только по итогам летней сессии в течение III квартала. 

Перевод осуществляется при наличии полного комплекта документов: 
письменного заявления обучающегося, писем-согласий образовательных 
организаций, ходатайства направляющей стороны.  

Для осуществления перевода в образовательную организацию, 
подведомственную другому федеральному органу исполнительной власти или 
главному распорядителю средств федерального бюджета, дополнительно 
необходимо представить согласие учредителя такой образовательной 
организации.  

Указанные документы иностранный гражданин собирает самостоятельно, а 
образовательная организация, в которой гражданин проходит обучение, 
направляет их в Минобрнауки России.  

Решение о переводе и изменении направления подготовки (специальности) 
остается за Минобрнауки России.». 

5. Пункт 3 настоящих Изменений вступает в юридическую силу с 01 января 
2023 года. 

 


