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1. Назначение 

1.1. Правила приема в порядке перевода в государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт» и его филиалы граждан, 

проходивших обучение за рубежом по программам высшего образования, 

(далее – Положение) регламентирует порядок и основания перевода граждан, 

проходивших обучение за рубежом по программам высшего образования и 

вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями 

иностранных государств, требования к процедуре и условиям осуществления 

перевода в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалы.  

 

2. Область применения 

2.1. Настоящие Правила являются обязательными к применению всеми 

сотрудниками и структурными подразделениями государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» и его 

филиалов (далее – Институт, ГБОУ ВО СГПИ), задействованными в 

образовательном процессе. 

 

3. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 01.01.2022 

г.) «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 

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»;  

 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»; 
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 Уставом ГБОУ ВО СГПИ и иными локальными и нормативными 

актами; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. 

Требования»; 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования. 

 

4. Термины и обозначения 

4.1. Термины 

– перевод - изменение обучающимся места получения образования, 

формы и условий обучения, связанное с его перемещением из одной 

образовательной организации высшего образования в ГБОУ ВО СГПИ и его 

филиалы (из Института в иную образовательную организацию), или 

изменение обучающимся осваиваемой основной образовательной программы 

по специальности и (или) направлению подготовки, а также формы обучения;  

- зачет результатов обучения – это зачет (полностью или частично) 

результатов обучения по отдельным дисциплинам и (или) практикам, ранее 

освоенным (пройденным) обучающимся в ГБОУ ВО СГПИ или других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при 

получении предыдущего (соответствующего уровня образования) или 

одновременно получаемого по нескольким образовательным программам 

высшего образования и (или) среднего профессионального образования на 

основе признания соответствия результатов обучения и трудоемкости 

(зачетных единиц) требованиям образовательных программ, реализуемых в 

ГБОУ ВО СГПИ, с переносом их оценок в документы об освоении 

образовательной программы; 

- вакантные места - количество мест для обучения, определяемое по 

разнице между количеством мест, устанавливаемых в плане набора, и 

фактическим количеством студентов по конкретному направлению 

подготовки или специальности на данном курсе; 

- государственная аккредитация – это процедура подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по основным образовательным 
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программам высшего образования на соответствие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- лицензия на образовательную деятельность – это документ, дающий 

право организации осуществлять образовательную деятельность на 

территории Российской Федерации; 

- обучающийся (студент, аспирант) - физическое лицо, осваивающее 

образовательные программы высшего образования; 

- справка о периоде обучения - 1) справка установленного Институтом 

образца, выдаваемая лицу, находящемуся в статусе обучающегося, 

проходящему обучение в соответствии с ФГОС ВО, освоившему часть 

образовательной программы и продолжающему обучение в ГБОУ ВО СГПИ 

(Приложение 1); 

2) справка установленного Институтом образца, выдаваемая лицу, 

отчисленному из Института до окончания первого семестра и/или не 

аттестованному ни по одной дисциплине при промежуточной аттестации за 

первый семестр (Приложение 2); 

- справка об обучении - справка установленного Институтом образца, 

выдаваемая лицу, уже не находящемуся в статусе обучающегося и 

прошедшему обучение в соответствии с ФГОС ВО, но не прошедшему 

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) или 

получившему на государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

неудовлетворительные оценки, а также лицу, освоившему часть 

образовательной программы и отчисленному из ГБОУ ВО СГПИ 

(Приложение 4); 

- федеральные государственные требования - обязательные 

требования к программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и дополнительным 

предпрофессиональным программам, устанавливаемые уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ». 

 

4.2. Обозначения 

В настоящей инструкции используются следующие обозначения: 
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ОПОП ВО - основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

 

5. Правила приема в порядке перевода  

5.1. Настоящий документ устанавливает особенности приема в порядке 

перевода на обучение по образовательным программам высшего 

образования, программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), прибывших на территорию Российской 

Федерации в 2022 году и утративших возможность продолжать обучение или 

поступать на обучение за рубежом:  

граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также граждан 

Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в 

иностранных образовательных организациях в связи с недружественными 

действиями иностранных государств;  

граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины; 

иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до 

прибытия на территорию Российской Федерации проживали на территории 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины.  

5.2. Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, 

указанных в пункте 5.1 настоящего документа, осуществляется на вакантные 

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

платных образовательных услуг со 100-процентной компенсацией стоимости 

обучения за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности 

Института. ГБОУ ВО СГПИ в течение 5 рабочих дней после приема 

заявления о переводе определяет учебные дисциплины, которые будут 
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перезачтены или переаттестованы, а также период, с которого принимаемое 

на обучение в порядке перевода лицо, будет допущено к обучению.  

5.3. Заполнение вакантных бюджетных мест и (или) вакантных мест по 

договорам об оказании платных образовательных услуг со 100-процентной 

компенсацией стоимости обучения за счет средств, полученных от 

внебюджетной деятельности Института, осуществляется в порядке 

очередности подачи заявления о приеме в порядке перевода. 

5.4. Прием в порядке перевода осуществляется при представлении 

лицами, указанными в пункте 5.1 настоящего документа, документа об 

обучении или копии документа, подтверждающего обучение в иностранной 

образовательной организации, копии паспорта гражданина, документа, 

подтверждающего прибытие на территорию Российской Федерации в 2022 

году, заявления о зачислении в порядке перевода и согласия на обработку и 

публикацию персональных данных.  

Справка о периоде обучения, или иной документ, подтверждающий 

перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), пройденных практик, выполненных научных исследований, 

оценок, выставленных исходной организацией при проведении 

промежуточной(ых) и итоговой(ых) аттестации(й) (при наличии), документ о 

предыдущем образовании, на основании которого обучающийся был 

зачислен в исходную образовательную организацию, копия СНИЛСа (при 

наличии) должны быть предоставлены в ГБОУ ВО СГПИ до окончания 

обучения.  

Документы, выполненные на иностранном языке, представляются с 

переводом на русский язык, заверенные в установленном порядке, а также 

такие документы должны быть легализованными в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля 

(за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и (или) международным договором легализация и 

проставление апостиля не требуются).  

5.5. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 2 настоящего 

документа, осуществляется без проведения конкурсного отбора. 
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5.6. Прием граждан Российской Федерации, проводимый в соответствии 

с пунктами 2-5 настоящего документа, осуществляется вне зависимости от 

наличия у граждан Российской Федерации иного гражданства.  

5.7. 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 в 2022 году проживали на территории Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, 

осуществляется в порядке, установленном пунктами 5.2-5.6 настоящего 

документа. 

5.8. Иностранные граждане, не имеющие гражданства Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые 

до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, принимаются на первый курс на обучение по 

образовательным программам высшего образования на места в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации и не 

могут претендовать на прием в порядке перевода.  

5.9. При наличии у граждан, указанных в пункте 5.8 настоящего 

документа, результатов освоения образовательных программ высшего 

образования в иностранных образовательных организациях, осуществляется 

зачет указанным гражданам учебных дисциплин (модулей) и практик, 

изученных (пройденных) ими при получении образования за рубежом.  

5.10. Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, 

указанных в пунктах 5.2 и 5.7 настоящего документа, ведется на протяжении 

2022 года.  

5.11. Актуальная информация о наличии вакантных бюджетных мест для 

приема в порядке перевода из иностранных образовательных организаций 

запрашивается аттестационной комиссией при наличии заявления о переводе.  

5.12. Зачисление в порядке перевода граждан, указанных в пунктах 5.2 и 

5.7 настоящего документа, осуществляется согласно п. 5 Положения о 

порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся по 
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программам высшего образования в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах, за 

исключением пунктов 5.7, 5.8, 5.13, 5.12. 

 

6. Ответственность и полномочия 

6.1. Ответственным за введение в действие настоящего Положения 

является начальник учебно-методического управления. 

6.2. Ответственным за своевременную и правильную организацию 

приема в порядке перевода по программам высшего образования является 

руководитель соответствующего структурного подразделения. 


