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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует особенности приема в порядке перевода в 

Череповецкий государственный университет   лиц, прибывших из другой образовательной 

организации, реализующей образовательную программу соответствующего уровня, на 

территорию Российской Федерации в 2022 году и утративших возможность продолжать 

обучение за рубежом. К ним относятся: 

а)  граждане 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; 

б)  граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, 

которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на территории 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2022 № 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»;  

1.3 Информирование граждан, указанных в п.1.1 настоящего Положения, об организации 

приема на обучение в порядке перевода осуществляется Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации посредством «горячей линии». 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

2.1 Прием в порядке перевода граждан, указанных в п.1.1 настоящего Положения 

осуществляется на вакантные бюджетные места и (или) на вакантные места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг с 100-процентной компенсацией стоимости 

обучения за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности. 

2.2 Прием в порядке перевода осуществляется без проведения конкурсного отбора. 
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2.3 Заполнение вакантных бюджетных мест и (или) вакантных мест по договорам об 

оказании платных образовательных услуг с 100-процентной компенсацией стоимости 

обучения за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности, осуществляется в 

порядке очередности подачи заявления о  переводе.  

2.4  Заявление о переводе (СМК Ф 7.5.3-01-05г)  может быть подано обучающимся лично в 

дирекцию института (деканат факультета, ОПКВК, в отдел по работе с контингентом 

студентов)  или в электронной форме  на  корпоративный адрес соответствующего 

структурного подразделения,  а также с помощью операторов почтовой связи на 

фактический адрес университета. К заявлению прикладывается копия документа об 

обучении или копия документа, подтверждающего обучение в иностранной образовательной 

организации (справка об обучении/периоде обучения, копия зачетной книжки, учебная 

карточка и т.д.), копия документа,  удостоверяющего личность с отметкой о пересечении 

границы РФ в 2022 году /  копия паспорта иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

2.5 На основании представленных документов аттестационная комиссия института 

(факультета, УАДиНД) в течение 5 рабочих дней определяет курс, условия перевода, 

учебные дисциплины, которые будут перезачтены или переаттестованы, а также период, с 

которого обучающийся будет допущен к освоению соответствующей образовательной 

программы.  

2.6 До окончания обучения в отдел по работе с контингентом студентов обучающимся 

должны быть предоставлены следующие документы, необходимые для осуществления 

перевода: 

-     страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (при наличии); 

- оригинал документа об образовании или о квалификации
1
. 

2.7 Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, проводимый в соответствии с 

п.2.1 – 2.6 настоящего Положения, осуществляется вне зависимости от наличия у граждан 

Российской Федерации иного гражданства.  

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Для иностранных граждан документ (документы) иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования. При представлении документа иностранного государства об 

образовании поступающий представляет свидетельство о признании иностранного образования, за 

исключением, если поступающий представляет документ иностранного государства об образовании, 

соответствующем части 3 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   



Система менеджмента качества 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИЕМА В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА НА 

ОБУЧЕНИЕ В ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ, ПРОГРАММАМ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

АСПИРАНТУРЕ В 2022 ГОДУ 

Страница 3 из 3 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

 

Документ разработан: заместителем первого проректора по УМР Зеленцовой Мариной 

Валентиновной, начальником отдела по работе с контингентом студентов Гриценко 

Татьяной Сергеевной. 

 

Документ введен впервые  

 
Документ рассмотрен на заседании ученого совета от 08.04.2022, протокол № 11. 

 

Сведения о внесении изменений в документ: 

 

№ 

п/п 
Реквизиты приказа ректора (номер, дата) 

Номер раздела (подраздела, пункта, 

подпункта), в который внесены 

изменения 

01 №  от   

02 №  от   

03 №  от   

04 №  от   

05 №  от   

06 №  от   

07 №  от   

08 №  от   

09 №  от   

10 №  от   

 

 


