Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Макаренко Елена Николаевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 27.04.2022 21:48:45
Уникальный программный ключ:
c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение об особенностях приема в порядке перевода
на обучение по образовательным программам высшего образования (далее –
Положение) устанавливает в федеральном государственном бюджетном
образовательном

учреждении

высшего

образования

«Ростовский

государственный экономический университет (РИНХ)» (далее – Университет,
РГЭУ (РИНХ)) особенности приема в порядке перевода на обучение по
образовательным

программам

высшего

образования,

имеющим

государственную аккредитацию, программ подготовки научных и научно
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре):
– граждан РФ, которые до прибытия на территорию РФ проживали на
территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
Украины, а также граждан РФ, которые были вынуждены прервать свое
обучение в иностранных образовательных организациях (вне зависимости от
наличия у граждан РФ иного гражданства);
– граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики, Украины, имеющих в том числе гражданство РФ, которые до
прибытия на территорию РФ проживали на территории Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, Украины и были вынуждены
прервать свое обучение в иностранных образовательных организациях.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры»;
– Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 №430-р «Об
утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих
недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских
юридических и физических лиц»;
– Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 г. №584 «Об
особенностях признания образования и (или) квалификации, полученных в
иностранном государстве, в 2022 году»;
– Указом Президента РФ от 18.02.2017 №74 «О признании в Российской
Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств,
выданных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей
Украины»;
– Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от
12.07.2021 № 607 «Об утверждении Порядка перевода обучающегося в другую
образовательную организацию, реализующую образовательную программу
высшего образования соответствующего уровня»;
– Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– Уставом РГЭУ (РИНХ).
1.3. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в
Университете для перевода (далее – вакантные места для перевода).
1.4. Количество вакантных мест для перевода определяется Университетом
с детализацией по образовательным программам, формам обучения, курсам
обучения

с

указанием

количества

вакантных

мест

для

перевода,

финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее – за
счет бюджетных ассигнований), по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц.
1.5. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации,
осуществляется:
– с программы бакалавриата на программу бакалавриата;
– с программы специалитета на программу специалитета;
– с программы магистратуры на программу магистратуры;
– с программы специалитета на программу бакалавриата;
– с программы бакалавриата на программу специалитета;
– с программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее – программа аспирантуры) на программу аспирантуры;
– с программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в
адъюнктуре (далее – программа адъюнктуры) на программу адъюнктуры;
– с программы аспирантуры на программу адъюнктуры;
– с программы адъюнктуры на программу аспирантуры.
1.6. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для
освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при
получении его за рубежом.
1.7. Перевод граждан, указанных в пункте 1.1 Положения, осуществляется
на вакантные бюджетные места и вакантные места по договорам об оказании
платных образовательных услуг с 100-процентной компенсацией стоимости
обучения за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности
Университета.
1.8. Заполнение вакантных бюджетных мест и вакантных мест по
договорам об оказании платных образовательных услуг с 100-процентной
компенсацией

стоимости

обучения

за

счет

средств,

полученных

от

внебюджетной деятельности Университета, осуществляется организацией в
порядке очередности подачи заявления о приеме в порядке перевода.
1.9. Перевод допускается с любой формы обучения на любую форму
обучения.

2.2. Особенности перевода в РГЭУ (РИНХ) из другой образовательной
организации
2.2.1. Перевод (в том числе сопровождающийся переходом с одной
основной образовательной программы на другую, по всем формам обучения, а
также с их сменой)

граждан, указанных в пункте 1.1 Положения,

осуществляется по личному заявлению

(Приложение 1) с приложением

документа об обучении или копии документа, подтверждающего обучение в
иностранной образовательной организации в которой указаны: уровень
образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения
соответствующей образовательной программы; перечень и объем изученных
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик,
выполненных

научных

исследований;

оценки,

выставленные

исходной

организацией при проведении промежуточной аттестации. Обучающийся
вправе по своему усмотрению представить в Университет вместе с заявлением
о переводе иные документы, подтверждающие его образовательные и (или)
индивидуальные достижения.
Заявление
Университета,

о

переводе

реализующее

подается

в

структурное

образовательную

программу,

подразделение
на

которую

осуществляется перевод (далее – структурное подразделение).
2.2.2. На основании заявления о переводе:
- не позднее 2 рабочих дней со дня подачи заявления о переводе отделом
лицензирования и аккредитации (руководителем филиала) определяется
наличие вакантных мест для перевода;
- не позднее 5 рабочих

дней со дня подачи заявления о переводе

руководитель структурного подразделения оценивает полученные документы
на

предмет

настоящим

соответствия
Положением,

обучающегося
и

определения

требованиям,
перечня

установленным

изученных

учебных

дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований,
которые в случае перевода обучающегося в Университет будут перезачтены
или переаттестованы в порядке, установленным данным Положением, и

определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен
к обучению, а также общую продолжительность обучения;
2.2.3. В течение 5 рабочих дней, со дня принятия решения о зачислении,
издается приказ о зачислении в порядке перевода лиц, указанных в пункте 1.1
Положения.
2.2.5. Во время обучения, но не позднее окончания обучения в
Университете, лицо, зачисленное в порядке перевода, в соответствии с данным
Порядком

представляет

в

Университет

документ

о

предшествующем

образовании (оригинал указанного документа или его копию, заверенную в
установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала для
заверения копии Университетом).
При

представлении

документа

о

предшествующем

образовании,

полученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с
переводом,

представляет

свидетельство

образования. Представление указанного

о

признании

иностранного

свидетельства не требуется

в

следующих случаях:
-

при

представлении

документа

иностранного

государства

об

образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- при представлении документа об образовании, соответствующего статье
6 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации»;
-

при

представлении

документа

иностранного

государства

об

образовании, который соответствует подпункту «а» пункта 1 Указа Президента
РФ от 18.02.2017 №74 «О признании в Российской Федерации документов и
регистрационных знаков транспортных средств, выданных на территории

отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины»;
2.2.6. В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке
перевода предшествует заключение договора об образовании.
В течение 14 календарных дней со дня издания приказа о зачислении в
порядке перевода Университет

формирует личное дело обучающегося, в

которое заносятся в том числе заявление о переводе, документа об обучении
или копия документа, подтверждающего обучение в иностранной организации,
иные

документы,

подтверждающие

образовательные

достижения

обучающегося (при наличии), документ о предшествующем образовании
(оригинал или копия, может быть предоставлен не позднее завершения
обучения), а также договор об образовании (если зачисление осуществляется на
обучение по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц).
К личному дело также приобщаются: копия паспорта, 6 черно-белых
фотографий 3х4 см, при необходимости – лист собеседования, протокол
аттестационного испытания.
В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке
перевода обучающимся выдаются студенческий билет и зачетная книжка.
Иным

категориям

обучающихся

в

случаях,

предусмотренных

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными
актами, выдаются документы, подтверждающие их обучение в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
3 Заключительные положения
3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения
Ученым Советом университета и действует до 31.12.2022.

Приложение 1
Ректору ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» Макаренко Е.Н.
от
Фамилия___________________________
Имя _______________________________
Отчество___________________________
Дата рождения______________________
Гражданство ________________________

Документ, удостоверяющий личность:
_____________________________________
серия ___________ № __________________
Кем и когда выдан _____________________
______________________________________
______________________________________

Зарегистрированного(проживающего) по адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
конт. тел._________________________________ e-mail ____________________________
Заявление

Прошу Вас зачислить меня в число обучающихся РГЭУ (РИНХ) в связи с
вынужденным прекращением обучения в
_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(полное наименование организации в соответствии с Лицензией, страна нахождения организации)

Специальность (направление) подготовки, направленность, форма обучения, курс

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Для освоения образовательной программы __________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование образовательной программы)

Уровень образования _____________________Форма обучения _________________.
С Уставом РГЭУ (РИНХ), копиями Лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации, Положением о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся ознакомлен(а)
_______________________
подпись
Согласен(а) на обработку, использование и хранение моих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» _______________________
подпись

Прилагаемые документы: _________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
«___» __________ 20_____г.

__________________
(подпись)

