
Особенности перевода для отдельных категорий граждан РФ, ЛНР, ДНР и Украины 

Выписка из локального нормативного акта 

 «Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся» (пункт 9) 

9.1  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, принимаются в 
Институт в порядке перевода 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 Института. 

9.2. Институт в течение 5 рабочих дней после приема заявления о переводе и 
предоставлении справки об обучении определяет учебные дисциплины, которые будут 
перезачтены или переаттестованы, а также период, с которого гражданин Российской 
Федерации, указанный в п.п. 9.1. настоящего Положения, принимаемый на обучение в 
порядке перевода, будет допущен к обучению. 

9.3. 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 Института, 
осуществляется Институтом в порядке очередности подачи заявления о приеме в порядке 
перевода. 

9.4. Информирование граждан Российской Федерации, указанных в п.п. 9.1. настоящего 
Положения, об организации приема на обучение в порядке перевода осуществляется 
Министерством науки и высшего образования Российской     Федерации посредством «горячей 
линии». 

9.5. Прием в порядке перевода, осуществляется при представлении гражданами 
Российской Федерации, указанными в п.п. 9.1 настоящего Положения: 

 документа об обучении или копии документа, подтверждающего обучение в  
иностранной образовательной организации; 

 копии паспорта / документа, удостоверяющего личность; 

 СНИЛС; 

 4 фотографии; 

 Заявление о переводе; 

 Справка о периоде обучения (академическая справка); 

 Заверенные копии лицензии и аккредитации исходной организации (или 
документы аналогичные вышеперечисленным); 

 Документ об образовании (на основании которого происходило зачисление в 
исходную организацию) оригинал или копия, оригинал должен быть 
предоставлен в Институт до окончания обучения; 

 Заверенная копия или выписка из приказа о отчислении в порядке перевода. 

9.6. Прием в порядке перевода, указанный в п.п. 9.3., настоящего Положения, 
осуществляется без проведения конкурсного отбора в Институте. 

9.7. Прием граждан Российской Федерации, проводимый в порядке перевода 
соответствии с п.п. 9.1. настоящего Положения, осуществляется вне зависимости от наличия 
у граждан Российской Федерации иного гражданства. 

9.8. Прием в порядке перевода граждан 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 осуществляется в 
порядке, установленном пунктом 9 настоящего Положения  


