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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие дополнения к версии 1.2 Положения о порядке и основании 

перевода, отчисления, восстановления обучающихся в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский 

государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) разработаны 

на основе и в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

– Федеральный закон от 8 марта 2022 г. №46-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

– Постановление Правительства Российской Федерации 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". 

1.2. Настоящий документ устанавливает особенности приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования, имеющим государственную 

аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в порядке перевода, прибывших на территорию Российской Федерации в 

2022 году и утративших возможность продолжать обучение или поступать на обучение за 

рубежом в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Ивановский государственный энергетический университет имени 

В.И. Ленина» (ИГЭУ): 

- 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; 

- иностранных граждан, не имеющих гражданства 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. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА В ИГЭУ 

2.1. Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, указанных в 

пункте 1.2 настоящего документа, 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. 

2.2. Перевод обучающихся осуществляется на вакантные места (бюджетные и 

(или) по договорам об оказании платных образовательных услуг) на соответствующем 

курсе по специальности или направлению, на которые обучающийся хочет и может 

перейти по уровню образования. 

2.3. Обучающийся подает в ИГЭУ заявление о переводе с приложением 

документа об обучении или копии документа, подтверждающего обучение в иностранной 
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образовательной организации. В заявлении указывается курс, специальность 

(направление), форма и основа обучения, на которые обучающийся хочет перейти. На 

основании заявления о переводе ИГЭУ не позднее 5 календарных дней со дня подачи 

заявления о переводе оценивает полученные документы на предмет соответствия 

обучающегося требованиям, предусмотренным Положением о порядке и основании 

перевода, отчисления, восстановления обучающихся в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский 

государственный энергетический университет имени В.И. Ленина», и определения 

перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или 

переаттестованы в порядке, установленном принимающей организацией, и определяет 

период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению. 

2.4. Порядок оформления документов о зачислении в порядке перевода в ИГЭУ 

регламентируется Положением о порядке и основании перевода, отчисления, 

восстановления обучающихся в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ). 

2.5. 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 организаций, 

осуществляется в ИГЭУ в порядке очередности подачи заявления о приеме в порядке 

перевода. 

2.6. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 2.2 настоящего документа, 

осуществляется без проведения конкурсного отбора.. 

2.7. Прием граждан Российской Федерации осуществляется вне зависимости от 

наличия у граждан Российской Федерации иного гражданства. 

2.8. При наличии у граждан, не имеющих гражданства Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на 

территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, результатов освоения 

образовательных программ высшего образования в иностранных образовательных 

организациях организации осуществляют зачет указанным гражданам учебных дисциплин 

(модулей) и практик, изученных (пройденных) ими при получении образования за 

рубежом. 

 


