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Во исполнение решения Ученого совета университета от 04.04.2022 
(протокол № 2)

ПРИКАЗЫВАЮ;

1 Утвердить изменение № 3 в СТО У.008’2019 «Порядок и условия 
перевода, отчисления и восстановления студентов. Положение».

2 Установить срок введения изменения с 08.04.2021.
3 Уполномоченным по качеству внести изменение и ознакомить со

трудников.
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Изменение № 3 СТО У.008-2019 Порядок и условия перевода, 
отчисления и восстановления 
студентов. Положение

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ-
ситета № /Jj’-O от /^./^^.2022

Дата введения 08.04.2022

Раздел 6. Дополнить пунктами следующего содержания:
6.17 Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, ко

торые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на 
территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Рес-
публики, Украины, а также граждане Российской Федерации, которые бы
ли 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 обучения за счет средств, 
полученных от внебюджетной деятельности Университета.

Университет в течение 5 рабочих дней после приема заявления о пе
реводе определяет учебные дисциплины / практики, которые будут переза- 
чтены или переаттестованы, а также период, с которого обучающийся бу
дет допущен к обучению.

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 вне
бюджетной деятельности Университета, осуществляется Университетом в 
порядке очередности подачи заявления о приеме в порядке перевода.

6.18 Прием в порядке перевода, осуществляется при представлении 
гражданами 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, документа об обучении или 
копии документа, подтверждающего обучение в иностранной образова
тельной организации. Иные документы, необходимые для осуществления 
перевода, определяются настоящим Положением и должны быть предо
ставлены в Университет до окончания обучения.

6.19 Прием в порядке перевода, указанный в пункте 6.17 настоящего 
положения, осуществляется без проведения конкурсного отбора.

6.20 Прием граждан Российской Федерации, проводимый в соответ
ствии с пунктами 6.17 - 6.19 настоящего Положения, осуществляется вне 
зависимости от наличия у граждан Российской Федерации иного граждан
ства.


