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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  

в Порядок перевода обучающихся из ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный институт искусств» в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования 

и перевода обучающихся в ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

институт искусств» из другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования  

 

1. Подпункт 1.2 пункта 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

– Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (далее – Минобрнауки РФ) от 12 июля 2021 г. № 607 «Об 

утверждении Порядка перевода обучающегося в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу высшего 

образования соответствующего уровня»; 

– Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации (далее – 

Минпросвещения РФ) от 06 августа 2021 г № 533 «Об утверждении Порядка 

перевода обучающегося в другую образовательную организацию, 
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реализующую образовательную программу среднего профессионального 

образования»; 

– Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

Просвещения РФ от 30 июля 2020 г. №845/369 «Об утверждении Порядка 

зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

– Постановлением Правительства РФ № 434 от 21 марта 2022 г. «Об 

утверждении особенностей приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования, имеющим государственную 

аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году». 

2. Подпункт 2.2. пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Настоящий Порядок не распространяется на: 

перевод лиц, обучающихся по образовательным программам, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, истечения срока действия 

свидетельства о государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе; 

перевод обучающихся при сетевой форме реализации образовательных 

программ.» 

3. Подпункт 3.2. пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о 

переводе с приложением справки о периоде обучения и иных документов, 

подтверждающих образовательные достижения обучающегося (иные 

документы представляются по усмотрению обучающегося).  
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В случае перевода на обучение за счет бюджетных ассигнований 

соответствие обучающегося требованиям, указанным в 2.7. Порядка, 

заверяется его личной подписью в заявлении о переводе. 

Принимающая организация не позднее 10 рабочих (в случае перевода 

обучающегося по программе высшего образования); 14 календарных (в случае 

перевода обучающегося по программе среднего профессионального 

образования) дней со дня получения документов, необходимых для перевода, 

оценивает полученные документы и определяет период, с которого 

обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.» 

4. Подпункт 3.3. пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. При принятии принимающей организацией решения о зачислении 

обучающемуся в течение 5 рабочих (в случае перевода обучающегося по 

программе высшего образования); 5 календарных (в случае перевода 

обучающегося по программе среднего профессионального образования) дней 

со дня принятия решения о зачислении выдается справка о переводе, в 

которой указываются уровень среднего профессионального или высшего 

образования, код и наименование профессии, специальности или направления 

подготовки или шифр и наименование научной специальности, на которое 

обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается 

руководителем принимающей организации или исполняющим его 

обязанности, или лицом, которое на основании приказа наделено 

соответствующими полномочиями руководителем принимающей 

организации или исполняющим его обязанности, и заверяется печатью 

принимающей организации. К справке прилагается перечень изученных 

учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований.» 

5. Подпункт 3.7. пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3.7. Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с 

переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом, 
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отчисленным в связи с переводом, и оформленной в установленном порядке 

доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного в связи с переводом, 

направляются в адрес указанного лица или в принимающую организацию 

через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения). 

Документы, указанные в пунктах 3.1, 3.3, 3.6 Порядка, могут быть 

подписаны в соответствии с законодательством Российской Федерации 

электронной подписью и направлены в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

заявлению обучающегося на указанный им адрес электронной почти и на 

адрес принимающей организации.» 

6. Подпункт 4.4. пункта 4 дополнить вторым абзацем следующего 

содержания: 

«По образовательным программам высшего образования 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 

граждане Российской Федерации, которые были 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 организаций.»  

7. Подпункт 4.6. пункта 4 дополнить третьим абзацем следующего 

содержания: 

«По образовательным программам высшего образования 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 
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граждане Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое 

обучение в иностранных образовательных организациях, осуществляется при 

представлении гражданами документа об обучении или копии документа, 

подтверждающего обучение в иностранной образовательной организации. 

Иные документы, необходимые для осуществления перевода, должны быть 

предоставлены в институт до окончания обучения.» 

8. Подпункт 4.7. пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4.7. На основании заявления о переводе и справки о периоде обучения не 

позднее 10 рабочих (в случае перевода обучающегося по программе высшего 

образования); 14 календарных (в случае перевода обучающегося по программе 

среднего профессионального образования) дней со дня его подачи 

соответствующее подразделение Института оценивает полученные 

документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, 

предусмотренным настоящим Порядком, и определения перечней изученных 

учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены 

или переаттестованы в соответствии с правилами, установленными 

соответствующим локальным актом Института.» 

9. Подпункт 4.8. пункта 4 дополнить вторым абзацем следующего 

содержания: 

«По образовательным программам высшего образования при приеме 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 

граждане Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое 

обучение в иностранных образовательных организациях, Институт в течение 

5 рабочих дней после приема заявления о переводе определяет учебные 

дисциплины, которые будут перезачтены или переаттестованы, а также 
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период, с которого гражданин, принимаемый на обучение в порядке перевода, 

будет допущен к обучению.» 

10.   Подпункт 4.11. пункта 4 дополнить вторым абзацем 

следующего содержания: 

«По образовательным программам высшего образования 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 

граждане Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое 

обучение в иностранных образовательных организациях, осуществляется без 

проведения конкурсного отбора в принимающих организациях, а 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 

организаций, осуществляется в порядке очередности подачи заявления о 

переводе.» 

11. Подпункт 4.12. пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4.12. В случае принятия положительного решения обучающемуся в течение 

5 рабочих (в случае перевода обучающегося по программе высшего 

образования); 5 календарных (в случае перевода обучающегося по программе 

среднего профессионального образования) дней со дня принятия решения о 

зачислении выдается справка о переводе (Приложение 5), в которой 

указываются уровень среднего профессионального или высшего образования, 

код и наименование профессии, специальности или направления подготовки 

или шифр и наименование научной специальности, на которое обучающийся 

будет переведен. Справка о переводе подписывается ректором Института и 

заверяется печатью Института. По заявлению обучающегося к справке о 

переводе может прилагаться аттестационный лист (Приложение 6) – 

перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных 
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научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы 

обучающемуся при переводе. Сроки переаттестации и ликвидации 

академической задолженности устанавливаются в аттестационном листе 

руководителем соответствующего структурного подразделения не позднее 

начала следующей промежуточной аттестации согласно графику учебного 

процесса.» 

12.  Подпункт 4.14. пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4.14. Исходная организация в течение 5 рабочих (в случае перевода 

обучающегося по программе высшего образования); 3 рабочих (в случае 

перевода обучающегося по программе среднего профессионального 

образования) дней со дня поступления заявления об отчислении издает приказ 

об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую организацию.» 

13.  Подпункт 4.15. пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4.15. Лицо, отчисленное в связи с переводом, в течение 10 рабочих дней после 

получения копии приказа об отчислении и (или) выписки из приказа об 

отчислении представляет в Институт копию приказа об отчислении и (или) 

выписку из него и документ о предшествующем образовании и (или) 

квалификации (при переводе на бюджетное место обучающийся 

предоставляет оригинал, при переводе на места с оплатой стоимости обучения 

возможно предоставление копии документа с предъявлением оригинала для 

заверения копии Институтом), если они не были направлены в Институт в 

соответствии с п. 3.7. Порядка.» 

14. Подпункт 4.17. пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4.17. В течение 5 рабочих (в случае перевода обучающегося по программе 

высшего образования); 3 рабочих (в случае перевода обучающегося по 

программе среднего профессионального образования) дней со дня 

поступления документов, указанных в пункте 4.15. настоящего Порядка, 

ректор Института издает приказ о зачислении в порядке перевода из 

исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом.» 
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