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ɊɟɤɬɨɪɎȽȻɈɍȼɈ
«ȽɨɫɂɊəɢɦȺɋɉɭɲɤɢɧɚª
______________ɆɇɊɭɫɟɰɤɚɹ
«___Bª______________2022ɝ
ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂ ɉȿɊȿȼɈȾȺ
ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢɦȺɋ ɉɭɲɤɢɧɚª ɜ 2022 ɝɨɞɭ
1 Ɉɛɳɢɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
1 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢɦ Ⱥɋ ɉɭɲɤɢɧɚª ɜ 2022 ɝɨɞɭ (ɞɚɥɟɟ – Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɨɬɞɟɥɶɧɵɟɧɨɪɦɵɩɪɢɟɦɚɜɩɨɪɹɞɤɟɩɟɪɟɜɨɞɚɜ2022ɝɨɞɭ
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɪɨɯɨɞɢɜɲɢɯ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɟɪɜɚɬɶ ɟɝɨ ɜ ɫɜɹɡɢ
ɫ ɧɟɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢɦ Ⱥɋ ɉɭɲɤɢɧɚª, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ –ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ,
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ,ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɧɚɭɱɧɵɯɢɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɚɞɪɨɜɜɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɟ(ɞɚɥɟɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ–ɩɟɪɟɜɨɞ,ɂɧɫɬɢɬɭɬ,ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
1 ɇɚɫɬɨɹɳɢɟɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɟɪɟɜɨɞɚɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ:
11Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 29 ɞɟɤɚɛɪɹ 2012 ɝɨɞɚ
ʋ 273-ɎɁ «Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ
ɢɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢ 
12ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 21 ɦɚɪɬɚ 2022 ɝ ʋ 434
Ɉɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɩɪɢɟɦɚɧɚɨɛɭɱɟɧɢɟɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢɦɟɸɳɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɸ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ ɜ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɟ (ɚɞɴɸɧɤɬɭɪɟ 
ɜ2022ɝɨɞɭ
13ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɧɚɭɤɢ ɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɊɎ ɨɬ 12 ɢɸɥɹ
2021 ɝɨɞɚ ʋ 607 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɞɪɭɝɭɸ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ,ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɭɸɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸɩɪɨɝɪɚɦɦɭɜɵɫɲɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɭɪɨɜɧɹª
14ɍɫɬɚɜɨɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ
ɢɦȺɋɉɭɲɤɢɧɚª
15ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢɥɨɤɚɥɶɧɵɦɢɚɤɬɚɦɢɂɧɫɬɢɬɭɬɚ
16ɂɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɈɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɩɟɪɟɜɨɞɚɧɚɨɛɭɱɟɧɢɟɜɂɧɫɬɢɬɭɬɜ2022ɝɨɞɭ–15
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1.3. Особенности перевода распространяются на прибывших на территорию
Российской Федерации в 2022 году и утративших возможность продолжать обучение
или поступать на 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 граждане Российской
Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных
образовательных организациях (далее – прибывшие граждане РФ);
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 (далее – прибывшие граждане ДНР, ЛНР, Украины).
1.4. Факт прибытия на территорию Российской Федерации в 2022 году должен
быть подтвержден:
– документом, удостоверяющим личность поступающего и признаваемым
Российской Федерацией в этом качестве, с отметкой о пересечении границы
Российской Федерации;
– миграционной картой;
– иными документами, установленными законодательством Российской
Федерации
1.5. Под проживанием на территории Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики, Украины понимается как постоянное,
так и временное проживание, которое должно быть подтверждено документально.
1.6. Перевод осуществляется с:
программы бакалавриата на программу бакалавриата;
программы магистратуры на программу магистратуры;
программы подготовки научных и научно-педагогических кадров
в аспирантуре на программы подготовки научных и научно-педагогических кадров
в аспирантуре (далее – программа аспирантуры);
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
на программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре либо
на программу аспирантуры.
1.7. Перевод допускается с любой формы обучения на любую форму обучения.
1.8. Перевод осуществляется в соответствии с Положением о порядке
и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся
по образовательным программам высшего образования в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина», за исключением
норм, которые установлены настоящими Особенностями перевода.
2. Особенности перевода на обучение по образовательным программам
высшего образования
2.1. Информирование лиц, указанных в пункте 1.3 настоящих Особенностей
перевода, об организации перевода осуществляется Министерством науки
и высшего образования Российской Федерации посредством "горячей линии".
Об утверждении Особенностей перевода на обучение в Институт в 2022 году – 15
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2.2. Для рассмотрения вопроса о переводе лицо, указанное в пункте 1.3.
настоящих Особенностей перевода, подает в Институт заявление о переводе
с приложением документа об обучении или копии указанного документа,
подтверждающего обучение в иностранной образовательной организации, а также
оригинал документа о предшествующем образовании или о предшествующем
образовании и квалификации, требуемого для освоения соответствующей
образовательной программы, либо копии указанного документа.
При отсутствии оригинала документа о предшествующем образовании или
о предшествующем образовании и квалификации лицо, указанное в пункте 1.3.
настоящих Особенностей перевода, в заявлении мотивированно указывает причины
отсутствия оригинала указанного документа с обязательством представления
недостающего документа до окончания обучения в Институте.
Прием в порядке перевода лиц, указанных в пункте 1.3. настоящих
Особенностей перевода, осуществляется на вакантные бюджетные места и (или) на
вакантные места по договорам об оказании платных образовательных услуг с 100процентной компенсацией стоимости обучения за счет средств, полученных
от внебюджетной деятельности Института.
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
Института, осуществляется Институтом в порядке очередности подачи заявления
о переводе.
2.3. Перевод осуществляется без проведения конкурсного отбора.
2.4. Институт в течение 5 рабочих дней после приема заявления о переводе
определяет учебные дисциплины, которые будут перезачтены или переаттестованы
в порядке, установленном Институтом.
2.5. Распоряжением декана филологического факультета Института лицо,
указанное в пункте 1.3 настоящих Особенностей перевода, может быть допущено
к участию в образовательном процессе с момента принятия его заявления о переводе.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящие Особенности перевода вступают в юридическую силу со дня
их утверждения ректором Института.
3.2. В настоящие Особенности перевода могут быть внесены коррективы
в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации
и внутренних локальных нормативных актах Института.
Особенности перевода утверждены приказом ректора федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» от 08 апреля
2022 года № 75 общ.
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