
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

(Лл/OjaaJL 20 г. № W

Москва

О внесении изменений 
в приказ ФГБОУВО «РГУП» 
от 25 февраля 2022 г. № 86

В целях совершенствования организации приема в порядке перевода 
на обучение по образовательным программам высшего образования 
и установления единых требований приказываю:

1. Внести следующие изменения в приказ от 25 февраля 2022 г. № 86 
«Об утверждении Положения о порядке и основаниях восстановления и перевода 
обучающихся (далее - Положение), утвержденного приказом 
от 25 февраля 2022 г. № 86:

1.1. Изложить абзац 2 пункта 4.22 раздела IV Положения в следующей 
редакции:

«Университет в течение 5 рабочих дней после приема заявления 
о переводе (приложение 7) определяет перечень дисциплин (модулей) и (или) 
иных компонентов, в том числе курсовых работ, научно-исследовательской 
работы, практик, освоенных в другой образовательной организации, результаты 
которых будут зачтены, а также период, с которого гражданин Российской 
Федерации, принимаемый на обучение в порядке перевода, будет допущен 
к обучению.».

1.2. Включить в состав приложений к Положению приложение 7 
(приложение).

2. Проректору по учебной, воспитательной работе и молодежной политике 
Пухнаревичу С.И. и директорам филиалов обеспечить выполнение приказа.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной, 
воспитательной работе и молодежной политике Пухнаревича С.И.

Первый проректор ^7./7 /s' О.Ю. Наумова
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Проект вносит:
Заместитель ректора по качеству 
образовательной деятельности Е.А. Шкабура

Исполнитель:
Заместитель начальника отдела 
организации учебно-методической работы 
т. +7(495)332-55-76

Согласовано:
Проректор по учебной, 
воспитательной работе

и молодежной политике

Заместитель начальника УМУ

Начальник правового управления

Начальник отдела 
организации учебно-методической работы

Начальник отдела организации 
набора абитуриентов

Начальник отдела лицензирования, 
аккредитации, управления качеством 
образования и внедрения 
инновационных методов обучения

С.В. Долотова

С.И. Пухнаревич

С.Л. Парфенова

Т.В. Туманова

А.В. Летунова

Т.С. Дилбарян-
Дарчинян

С.А. Легкая

Рассылка:
-УМУ;
- отдел организации набора абитуриентов;
-отдел лицензирования, аккредитации, управления качеством образования и внедрения инновационных методов 
обучения;
- отдел филиалов;
- все факультеты.



Приложение 7 
к пункту 4.22. Положения

Ректору ФГБОУВО «РГУП» 
(директору ФГБОУВО «РГУП»)1

1 Указать краткое наименование филиала в соответствии с Уставом.

От___________________
ФИО заявителя

Дата рождения___.. г. Гражданство

Документ, удостоверяющий личность, серия№

код подр.-, когда и кем выдан:..г.

Почтовый адрес (место фактического проживания):

страна, почтовый индекс, область, город, улица, дом, корпус, квартира

Контактные телефоны:e-mail

Обучаюсь в ________________________________________________________________________
с 20__г.

Наименование факультета: _ _________________________________________________________

Направление подготовки/специальность: _______________________________________________

Форма обучения:  Курс:  Семестр: 

Справку о периоде обучения от 20___г №(оригинал, копия)
прилагаю.

подпись поступающего

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Прошу рассмотреть возможность перевода в ФГБОУВО «РГУП»:

Наименование факультета: _____________________________ _____________________________

Направление подготовки/специальность:______________________________________________

Профиль/специализация: ____________________________________________________________

Форма обучения:  Курс:  Семестр: 

подпись поступающего

2. В случае проведения конкурсного отбора прошу допустить меня к испытанию по дисциплине

____________________________________________________ для зачисления:

на места по договорам об образовании,

на места, финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета.

Необходимо создание специальных условий при проведении испытания

(необходимые специальные условия; документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья)



Испытание проводится на русском языке.

3. Дополнительно сообщаю:
подпись поступающего

3.1. Предыдущий уровень образования:_______ _______ _________________________________
(основное общее/ среднее общее/ среднее профессиональное/ бакалавриат/ специалитет/ магистратура)

Документ об образовании (при наличии): серия№получен в г.

К заявлению прилагаю:

пI оригинал документа об образовании копии документов об образовании

п1 - перечень ранее изученных дисциплин

3.2. Отношусь к лицам, имеющим инвалидность;

документы полностью отсутствуют, 

к лицам из числа детей-сирот или

оставшимся без попечения родителей ().
(наименование документа, подтверждающего право)

подпись поступающего

Образование данного уровня получаю впервые да; нет.
подпись поступающего

Об отсутствии у Университета общежития извещён(а).

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего 
пользования):
со сроком обучения по образовательной программе, с копией лицензии 
на осуществление образовательной деятельности (с приложением), с копией 
свидетельства о государственной аккредитации (с приложением), Уставом 
и Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка, Правилами 
приёма, Положением о порядке оплаты образовательных услуг, в том числе 
дополнительных образовательных услуг, условиями договора, сроками 
внесения оплаты за обучение, стоимостью образовательных услуг;

с информацией о необходимости указания в заявлении достоверных 
сведений и представления подлинных документов.

Проинформирован(а) об ответственности за достоверность сведений, 
указываемых в заявлении, и за подлинность документов, подаваемых 
для поступления в порядке перевода.

Согласен(-на) на обработку персональных данных в объеме, 
установленном соглашением.

подпись поступающего

подпись поступающего

подпись поступающего

подпись поступающего

подпись поступающего

Поступающий: Заявление принято:
/

(подпись/ фамилия и инициалы) 
_____________________ 20___Г.

Заместитель председателя 
аттестационной комиссии: 

______________ /___________________________  
(подпись/ фамилия и инициалы) 

__________________20___г.

(подпись и фамилия ответственного лица)
________________________ 20___г.

2
Форма в приложении к заявлению.



приложение к заявлению 
о приеме в порядке перевода

Перечень дисциплин, изученных Фамилия Имя Отчество (в дательном падеже)

в
(указать полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом)

по направлению подготовки (специальности)

№ п/п Наименование дисциплины Количество зачетных 
единиц или часов 

(при наличии)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.


