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программам высшего образования, имеющим государственную 

аккредитацию, в 2022 году

1 Положение об особенностях приема в порядке перевода на обучение 
по образовательным программам высшего образования, имеющим 
государственную аккредитацию, в 2022 году (далее - Положение) устанавливает 
особенности приема в порядке перевода в ФГБОУ ВО РГУПС (далее - 
Университет) на обучение по образовательным программам высшего образования 
- программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, имеющим государственную аккредитацию, прибывших на 
территорию Российской Федерации в 2022 году и утративших возможность 
продолжать 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;

- 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.

2 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 
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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 переводе 
определяет учебные дисциплины, которые будут перезачтены или 
переаттестованы, а также период, с которого гражданин Российской Федерации, 
указанный в абзаце первом настоящего пункта, принимаемый на обучение в 
порядке перевода, будет 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 внебюджетной 
деятельности Университета, осуществляется в порядке очередности подачи 
заявления о приеме в порядке перевода.

3 Прием в порядке перевода, указанный в пункте 2 настоящего 
Положения, осуществляется при представлении гражданами Российской 
Федерации, указанными в пункте 2 настоящего документа, документа об 
обучении или копии документа, подтверждающего обучение в иностранной 
образовательной организации (справка об обучении либо иной документ, 
подтверждающий освоение соответствующей образовательной программы), а 
также заявление о переводе из другой образовательной организации. Документ о 
предшествующем образовании (оригинал или копия) представляется до 
окончания обучения в Университете.

4 Прием в порядке перевода, указанный в пункте 2 настоящего 
Положения, осуществляется без проведения конкурсного отбора.

5 Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, 
проводимый в соответствии с пунктами 2-4 настоящего Положения, 
осуществляется вне зависимости от наличия у граждан Российской Федерации 
иного гражданства.

6 Прием в порядке перевода 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 осуществляется в 
порядке, установленном пунктами 2-5 настоящего Положения.

7 Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 
ученым советом и утверждаются ректором ФГБОУ ВО РГУПС.

8 Настоящее Положение действует до 31.12.2022.

РАЗРАБОТАНО
Заместитель начальника УМУ ^4— А.И. Кирюнин
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