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О внесении изменений в Порядок перевода, восстановления и отчисления 
обучающегося в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени

академика И.Г. Петровского»

В целях приведения локальных нормативных актов университета в 
соответствие с изменениями, вносимыми федеральным законодательством, 
п р и к а з ы в а ю :

1. На основании Постановления Правительства Российской Федерации 
№528 от 3 апреля 2023 года «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 2023 году», решения 
ученого совета университета от 14 апреля 2023 г. (протокол №4) ввести в 
действие следующие изменения в «Порядок перевода, восстановления и 
отчисления обучающегося в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением ученого совета 
университета от 11 января 2022 г., протокол №1 (приказ БГУ от 13.01.2022г. 
№ 04):

1.1. Подпункт 8.5 Порядка изложить в следующей редакции: «Пункт 7 
Порядка по вступлении его в юридическую силу действует до 31 декабря 2023 
года».

1.2. Пункт 7 Порядка изложить в новой редакции согласно Приложению.
2. На основании Приказа Минобрнауки России №259 от 7 марта 2023 

года «О внесении изменения в Порядок перевода обучающегося в другую 
образовательную организацию, реализующую образовательную программу 
высшего образования соответствующего уровня, утвержденный приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 
июля 2021 г. №607» ввести в действие следующие изменения в «Порядок 
перевода, восстановления и отчисления обучающегося в ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 
утверждённый решением ученого совета университета от 11 января 2022 г., 
протокол №1 (приказ БГУ от 13.01.2022г. № 04):

Абзац второй подпункта 1.3. Порядка изложить в следующей редакции: 
«перевод лиц, обучающихся по образовательным программам, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по
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образовательным программам соответствующих уровня и направленности, в 
случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, приостановления действия лицензии на 
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
лишения организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 
или прекращения действия государственной аккредитации регламентируется 
нормативными документами Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации.»

3 .Руководителям учебных структурных подразделений руководствоваться 
указанным локальным нормативным актом.

4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по 
образовательной деятельности /А.И.Калоша/.

Ректор университета 
профессор



Утверждено 
решением Учёного совета 

протокол № 4 от 14 апреля 2023 г.
Приложение к приказу 
от*//ОН. €о

7. Особенности приема в порядке перевода по образовательным 
программам высшего образования, имеющим государственную 

аккредитацию, программам подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского»
в 2023 году

7.1. Особенности приема в порядке перевода в 2023 году по 
образовательным программам высшего образования, имеющим государственную 
аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре в Университете распространяются на следующих граждан, 
проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи в 
недружественными действиями иностранных государств:

а) граждан Российской Федерации;
б) лиц, признанных гражданами Российской Федерации в соответствии со 

статьей 5 Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую 
Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской 
Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики", статьей 5 
Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию 
Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации 
нового субъекта - Луганской Народной Республики", статьей 5 Федерального 
конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Запорожской 
области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - 
Запорожской области" и статьей 5 Федерального конституционного закона "О 
принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе 
Российской Федерации нового субъекта - Херсонской области";

в) лиц, которые являются постоянно проживавшими на территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области или Херсонской области на день их принятия в Российскую Федерацию 
гражданами Российской Федерации.

Граждане и лица, указанные в настоящем пункте документа, далее -  лица 
отдельных категорий.

7.2 Прием в порядке перевода лиц отдельных категорий, вынужденных 
прервать обучение в иностранных образовательных организациях в связи с 
недружественными действиями иностранных государств, осуществляется на 
вакантные бюджетные места и (или) вакантные места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг со 100-процентной компенсацией стоимости



обучения за счет средств Университета, полученных от приносящей доход 
деятельности.

Заполнение вакантных бюджетных мест и (или) вакантных мест по 
договорам об оказании платных образовательных услуг со 100-процентной 
компенсацией стоимости обучения за счет средств Университета, полученных от 
приносящей доход деятельности, осуществляется БГУ в порядке очередности 
подачи заявлений лицами отдельных категорий о приеме в порядке перевода.

7.3. Прием в порядке перевода осуществляется без проведения конкурса в 
Университете.

7.4. Прием в порядке перевода осуществляется при представлении лицами 
отдельных категорий заявления о приеме в порядке перевода и документа об 
обучении или копии документа, подтверждающего обучение в иностранной 
образовательной организации (с указанием результатов за период обучения -  при 
наличии).

7.5. Университет в течение 5 рабочих дней после приема заявления о 
переводе определяет учебные дисциплины, которые будут перезачтены или 
переаттестованы в порядке, установленном настоящим локальным нормативным 
актом.

7.6. Лица отдельных категорий допускаются к обучению и ликвидации 
академической задолженности при наличии разницы в учебных планах с даты, 
указанной в приказе о приеме в порядке перевода.

В случае зачисления на обучение на вакантные места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг изданию приказа о приеме в порядке 
перевода предшествует заключение договора об образовании.

7.7. Лица, принимаемые в порядке перевода, предоставляют в Университет 
копию распорядительного акта об отчислении и (или) выписку из него и документ 
о предшествующем образовании (оригинал указанного документа или его 
заверенную копию). При наличии мотивированного заявления с указанием 
причин отсутствия документов, указанные документы должны быть 
предоставлены в БГУ до окончания обучения.

7.8. При приеме в порядке перевода лиц отдельных категорий, имеющих 
образование, полученное на Украине, а также в Донецкой Народной Республике и 
Луганской Народной Республике до дня их принятия в Российскую Федерацию, 
не требуется представление свидетельства о признании образования.

Заместитель проректора по 
образовательной деятельности -  начальник 
учебно-методического управления


