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Об утверждении Порядка процедуры приема на обучение в 

порядке перевода в ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» для лиц, прибывших с территории 

ДНР, ЛНР, Украины в 2022 году 

 

В целях организации приема лиц, прибывших с территории ДНР, ЛНР, 

Украины, на обучение в порядке перевода в ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова» (далее - университет) по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

программам высшего образования, имеющим государственную 

аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) на 2022 год п р и к а з ы в а ю: 

1. В соответствии с постановлением Правительства РФ 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», письмом 

Минпросвещения России от 17 марта 2022г. №АБ-631/05 «О направлении 

методических рекомендаций» и Положением от 31 октября 2019г. «О порядке 

перевода и восстановления обучающихся в СВФУ» утвердить прилагаемый 

Порядок процедуры приема на обучение в порядке перевода в ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

программам высшего образования, имеющим государственную 



аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) на 2022 год согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по образовательной деятельности А.И. Голикова. 

 

 

 

Ректор СВФУ                                                                                  А.Н. Николаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

УТВЕРЖДЕНО  

приказом СВФУ от 

__________№________ 

 

 

Порядок процедуры приема лиц, прибывших с территории 

ДНР, ЛНР, Украины в 2022 году, на обучение в порядке перевода в 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова» по образовательным программам среднего 

профессионального образования, программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

на 2022 год 

 

1. Настоящий Порядок процедуры приема лиц, прибывших с 

территории ДНР, ЛНР, Украины в 2022 году, на обучение в порядке перевода 

в ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова» по образовательным программам среднего профессионального 

образования, программам высшего образования, имеющим государственную 

аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) на 2022 год (далее – Порядок) разработан 

в соответствии с  Постановлением Правительства РФ 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» и письмом 

Минпросвещения России от 17 марта 2022г. №АБ-631/05 «О направлении 

методических рекомендаций»  

2. Настоящий Порядок устанавливает особенности приема на 

обучение в порядке перевода в ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова» по образовательным 

программам среднего профессионального образования, программам 

высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, 

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 (далее соответственно – прием в порядке 

перевода): 



 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; 

 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; 

Настоящий порядок распространяется для лиц, удовлетворяющих 

одновременно следующим двум условиям: 

 прибывшим на территорию Российской Федерации в 2022 году; 

 утратившим возможность продолжать обучение или поступать на 

обучение за рубежом. 

3. Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, 

указанных во втором абзаце пункта 2 настоящего Порядка, 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. 

4. Аттестационная комиссия учебного подразделения в течение 5 

рабочих дней после приема заявления о переводе определяет учебные 

дисциплины, которые будут перезачтены или переаттестованы, а также 

период, с которого гражданин Российской Федерации, указанный во втором 

абзаце пункте 2 настоящего Порядка, принимаемый на обучение в порядке 

перевода, будет допущен к обучению. 

5. 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 университета, осуществляется университетом в 

порядке очередности подачи заявления о приеме в порядке перевода. 

6. Информирование граждан Российской Федерации, указанных во 

втором абзаце пункте 2 настоящего Порядка, об организации приема на 

обучение в порядке перевода осуществляется Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации, Министерством просвещения 

Российской Федерации посредством «горячей линии». 

7. Прием в порядке перевода, указанный в пунктах 3-6 настоящего 

Порядка, осуществляется при представлении гражданами Российской 

Федерации, указанными во втором абзаце пункте 2 настоящего Порядка, 

следующих документов: 



 заявления о переводе (в установленном бланке университета); 

 согласие на обработку персональных данных; 

 оригинал документа о предшествующем образовании, либо копии 

указанного документа при наличии мотивированного заявления с указанием 

причин отсутствия оригинала указанного документа с последующим 

представлением недостающего документа до окончания обучения в 

университете; 

 документа об обучении (справка об обучении/справка о периоде 

обучения) или копии  документа, подтверждающего обучение в 

иностранной образовательной организации; 

 копия паспорта; 

 копия заграничного паспорта с отметкой о пересечении границы РФ, 

миграционная карта или иной документ; 

 результат ФЛГ, фотография 3*4 (3 шт.); 

 копии ИНН, СНИЛС (для граждан РФ). 

8. Прием в порядке перевода, указанный в пунктах 3-6 настоящего 

Порядка, осуществляется без проведения конкурсного отбора в университет. 

9. Прием граждан Российской Федерации, проводимый в 

соответствии с пунктами 3-8 настоящего Порядка, осуществляется вне 

зависимости от наличия у граждан Российской Федерации иного 

гражданства. 

10. Приём в порядке перевода граждан Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, имеющие 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 пунктами 3-9 настоящего Порядка. 

11. Приказ о зачислении в порядке перевода издается в течении 3 

рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 7 

настоящего порядка.  

После издания приказа о зачислении в порядке перевода отдел 

делопроизводства и учета обучающихся Департамента по обеспечению 

качества образования формирует личное дело обучающегося, в которое 

заносятся в том числе заявление о переводе, согласие на обработку 

персональных данных, документ об обучении (справка об обучении/справка 

о периоде обучения) или копия  документа, подтверждающего обучение в 

иностранной образовательной организации, документ о предшествующем 

образовании (оригинал или копия), копия паспорта; копия заграничного 

паспорта с отметкой о пересечении границы РФ или иным документом, 



результат ФЛГ, фотография 3*4 (3 шт.), копии ИНН, СНИЛС (для граждан 

РФ), выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, протокол 

аттестационной комиссии учебного подразделения, а также договор на 

оказание образовательных услуг. 

В течении 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке 

перевода обучающемуся выдаются студенческий билет/удостоверение 

аспиранта и зачетная книжка 

12. На период оформления документов (до издания приказа о 

зачислении в порядке перевода) обучающийся может быть допущен к 

учебным занятиям в принимающем учебном подразделении приказом 

руководителя учебного подразделения на основании личного заявления. 


