
Особенности приемана обучениев порядке перевода
по образовательным программам высшего образования,

граждан, проживавших на территории Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики и Украины

в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
в 2022 году

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Постановления

Правительства Российской Федерации от 21.03.2022 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»
и в соответствии с «Положением о порядке перевода обучающегося в другую
организацию, реализующую образовательную программу высшего образования
соответствующего уровня, и перевода в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный
университет» из другой организации, реализующей образовательную программу
высшего образования соответствующего уровня» (далее — Положение),
утвержденным решением Ученого совета от 22.02.2022 г., протокол №2.

1.2. Порядок устанавливает особенности приема в порядке перевода в
ФГОБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (далее — УдГУ,
Университет, принимающая организация) на обучение по образовательным
программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию,
прибывших на территорию Российской Федерации в 2022 году и утративших
возможность продолжать обучение за рубежом:

- граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию
Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики (далее — ДНР, ЛНР), Украины, а также граждан
Российской Федерации (далее — РФ), которые были вынуждены прервать свое
обучениев 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.

1.3. Порядок действует в течение 2022 календарного года.

2. Прием на обучениев порядке перевода граждан РФ,
которыедо прибытия в РФ проживали в ДНР, ЛНР, Украине,

и граждан РФ, которые были вынужденыпрервать свое обучение
в иностранных образовательных организациях

2.1. Прием на обучение в порядке перевода граждан РФ, которые до прибытия
на территорию РФ проживали на территории ДНР, ЛНР, Украины,а также граждан
РФ, которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных
образовательных организациях, осуществляется на вакантные бюджетные места и
(или) на вакантные места по договорам об оказании платных образовательных услуг
с 100-процентной компенсацией стоимости обученияза счет средств, полученныхот
внебюджетной деятельности УдГУ.

2.2. 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 УдГУ, осуществляется в порядке очередности подачи заявления о
приемев порядке перевода.

2.3. Информирование граждан РФ об организации приема на обучение в

порядке перевода осуществляется Министерством науки и высшего образования РФ
посредством «горячей линии».

2.4. Прием на обучение в порядке перевода осуществляется при представлении
гражданами РФ документа об обучении или копии документа, подтверждающего
обучение в иностранной образовательной организации. Иные документы,
необходимые для осуществления перевода, определяются принимающей
организацией,и должныбыть предоставленыв УдГУ до окончания обучения.

2.5. Прием на обучение в порядке перевода граждан РФ осуществляется без
проведения конкурсного отбора в принимающей организации.

2.6. Гражданин РФ подает в деканат института УдГУ заявление о приеме на
обучение в порядке перевода. Деканат института на основании заявления в течение1
рабочего дня оценивает полученные документыи определяет:

— перечень учебных дисциплин (модулей), практик, результаты освоения
которых в случае перевода обучающегося будут зачтены (Приложение 3 Положения);

— период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к
обучению(пп.2.2 Положения).



Решение о зачете результатов пройденного обучения, результаты оценивания
освоения учебных дисциплин (модулей), практик оформляются в виде протоколов
(Приложения4, 5 Положения).

2.7. При приемев порядке перевода гражданин РФ зачисляется на обучение по
индивидуальному учебному плану, о чем делается соответствующая запись в
заявлениио переводе.

2.8. Заявление с визой директора института и другие документы, необходимые
для перевода, в течение | рабочего дня согласовываются начальником УМУ и
проректором по УВР.

2.9. Деканат института в течение 3 рабочих дней со дня поступления
вышеуказанных документов, издает приказ о приеме на обучение в порядке
перевода.

2.10. Прием на обучение в порядке перевода граждан РФ осуществляется вне
зависимости от наличия у граждан РФ иного гражданства.

3. Прием на обучениев порядке перевода граждан ДНР, ЛНР, Украины,
имеющих,в том числе, гражданство РФ,

которые до прибытия в РФ проживали в ДНР, ЛНР, Украине

3.1. Прием на обучение в порядке перевода граждан ДНР, ЛНР, Украины,
имеющих,в том числе, гражданство РФ, осуществляется в порядке, установленном
п. 2 Порядка.

4. Прием на обучениев порядке перевода иностранных граждан,
не имеющих гражданства ДНР, ЛНР, Украины,которые до прибытияна

территорию РФ проживали в ДНР, ЛНР, Украине

4.1. Иностранный гражданин, не имеющий гражданства ДНР, ЛНР, Украины,
который до прибытия на территорию РФ проживал в ДНР, ЛНР, Украине подает в
деканат института УдГУ заявление о приеме на обучениев порядке перевода.

4.2. Деканат института на основании заявления и результатов освоения
образовательных программ высшего образования в иностранных образовательных
организациях (при наличии), в течение | рабочего дня осуществляет зачет
указанным гражданам учебных дисциплин (модулей) и практик, изученных
(пройденных) ими при получении образованияза рубежом.

4.3. При приеме в порядке перевода иностранный гражданин зачисляется на
обучение по индивидуальному учебному плану, о чем делается соответствующая
записьв заявлении о переводе.

4.4. Заявление с визой директора института и другие документы, необходимые
для перевода, в течение | рабочего дня согласовываются начальником УМУ,
начальником УМСиСО,проректором по БиР и проректором по УВР.



4.5. Деканат института в течение 3 рабочих дней со дня поступления
вышеуказанных документов, издает приказ о приеме на обучение в порядке
перевода.

5. Заключительные положения
5.1. Порядок, изменения, дополнения к нему утверждаются Ученым советом

УдГУ.
5.2. Изменения и дополнения в Порядок могут вноситься по инициативе:

ректора УдГУ (директора филиала), проректора по учебной и воспитательной
работе УдГУ, Ученого совета УдГУ, председателя Студенческого совета УдГУ.


