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им. Н.М. Федоровског

ЗГУ

1.
Настоящее Дополнение в Положение о порядке перевода и
восстановления обуч; ощихся в ЗГУ им. Н.М. Федоровского разработано в
соответствии с Поста овлением Правительства РФ от 21 марта 2022 г. № 434
бенностей приема на обучение по образовательным
«Об утверждении
программам высшего бразования, имеющим государственную аккредитацию,
программам подготов] I научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре) в 2022 цу».
2.
Настоящее Дополнение в Положение о порядке перевода и
восстановления обуча пцихся в ЗГУ им. Н.М. Федоровского является составной
частью «Положения с торядке перевода и восстановления обучающихся в ЗГУ
им. Н.М. Федоровско! », утвержденного приказом ректора от 15.03.2022 года
№ 01-36.
3.
Настоящее Дополнение в Положение о порядке перевода и
восстановления обучмощихся в ЗГУ (далее соответственно - Положение,
Университет) реглам, нтирует особенности приема в порядке перевода на
обучение по образов тельным программам высшего образования, имеющим
государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научнопедагогических кадро в аспирантуре (адъюнктуре), прибывших на территорию
Российской Федеращ! [ в 2022 году и утративших возможность продолжать
обучение или поступа ъ на обучение за рубежом».
4.
Дополнить Р 1здел 4 пунктом 4.21. и изложить в следующей редакции:
«4.21. Особенност перевода прибывших граждан Российской Федерации,
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики (далее
соответственно -РФ, } НР, ЛНР), Украины, которые до прибытия проживали на
территории ДНР, ЛНР Украины, а также граждан РФ, которые были вынуждены
прервать свое обучен з в иностранных образовательных организациях в 2022
году.

4.21.1. Перевод ос тцествляется при представлении документа об обучении
или копии документа, подтверждающего обучение в иностранной
образовательной оргаь изации.
Для рассмотрения вопроса о переводе в университет прибывшие
граждане РФ, ДНР, ПНР, Украины, которые до прибытия проживали на
территории ДНР, ЛНР Украины, а также граждан РФ, которые были вынуждены
прервать свое обучен (е в иностранных образовательных организациях в 2022
году, предоставляют:
- личное заявление о зачислении в порядке перевода (Приложение 6);
- справки об обуч нии, или о периоде обучения в другой образовательной
организации, или люб ш иной документ, подтверждающий освоение изученных
в другой образовательной организации дисциплин;
документ, удостс юряющий личность (паспорт и иные документы);
-иной документ! (при наличии) принадлежности к иностранкой
образовательной орга] изации (студенческий билет, зачетная книжка и др.).
В случае отсу ствия оригинала справки об обучении, или о периоде
обучения в другой об [азовательной организации, или любого иного документа,
подтверждающего ост эение изученных в другой образовательной организации
дисциплин, или копь а данного документа предоставляется мотивированное
заявление об отсутсть ш оригинала документа об обучении (Приложение 7). В
данном случае обуч; ющийся, зачисленный в порядке перевода, обязуется
предоставить докумеь ; об обучении до окончания обучения в организации.
4.21.2. Перевод < существляется на вакантные места по договорам об
оказании платных о( эазовательных услуг со 100-процентной компенсацией
стоимости обучения зг счет средств, полученных от внебюджетной деятельности
ЗГУ.
4.21.3.Перевод н
вакантные бюджетные места осуществляется в
межсессионный или к никулярный период, без проведения конкурсного отбора.
4.21.4. Университ г в течение 5 рабочих дней после приема заявления о
переводе определяет учебные дисциплины, которые будут перезачтены или
переаттестованы (раз ;ица в учебных планах), а также период, с которого
обучающийся будет д пущен к обучению. В случае наличия разницы в учебных
планах ликвидация р шной разницы осуществляется за счет внебюджетных
средств университета)
5. Указанные Доп( ьнения действуют до истечения надобности.
6. Остальные поле кения «Положение о порядке перевода и восстановления
обучающихся в ЗГУ и г. Н.М. Федоровского» оставить без изменений.

Приложение 1
Ректору (проректору) ЗГУ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести (зачг. :лить в порядке перевода) для продолжения обучения в ЗГУ
на
семестр
курсе программы подготовки/ направления подготовки/ специальности
бакалавриата / специальности/ магистратура/аспирантура
форма обучения
основа обучения
(очная, очно- йочная, заочная)

(бюджет/договор)

Обучался в _
(наименование образовательной организации)

на

курса программы подготовки

семестре

(бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура)

направления подготовки (сш циальности)
•

, основа обучения

форма обучения
(очная, очно- ючная, заочная)

(бюджет/договор)

году по Причине

Отчислен в

(заполняется при необходимости, формулировка из приказа об отчислении)

Дата рождения
Адрес
проживания/

Место

работы,

регистрации,

I ШЖНОСТЬ,

контактый

рабочий

телефоны.

телефон

(при

е-таП

наличии)

Образование данного уровня получаю впервые/не впервые.
20
личная подпись

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
152-ФЗ «О персональных данных»,
согласен(а)
законом от 27.07.2006 г. №
(подпись)
Декан факультета
Зав. кафедрой
Начальник УМУ
Руководитель производственной практики
Договор оформлен:
(Ф.И.О., степень родства с обучающимся)

(см. на обороте)
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

1\

(я обучающихся очной формы обучения

Отец:
(фамилия, имя, отчество)

(место работы, должность, телефон)

V
Мать:

(фамилия, имя, отчество)

1

(место работы, должность, телефон)

(

К заявлению прилагаю след; ющие документы:
1.
Документ об образов;. кии (оригинал и копия)
№
2.
Справка об обучении щи периоде обучения от
3.
Медицинская справка (для очной формы обучения, при необходимости)
4.
Фото 3 х 4 (6 штук)
5.
Копия паспорта
6.
Копия страхового пеь ионного свидетельства
7.
Копия ИНН

Приложение 2

Форма мотивированного заявления

Ректору ЗГУ
Гражданина
Дата рождения:
Телефон:

Уважаемый
Прошу Вас зачислить ми: я в число обучающихся ЗГУ в порядке перевода из
образовательной организации

без предоставления оригиш да документа об обучении и его копии по независящим от меня
причинам.
В качестве документов, определяющих принадлежность к иностранной образовательной
организации, прилагаю щ ие документы, согласно Положению о порядке перевода и
восстановления обучающихся в ЗГУ им. Н.М. Федоровского.
Обязуюсь предоставить окумент об обучении в другой организации до окончания обучения
в ЗГУ.
Дата
Подпись

