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

ПРИКАЗ

_______20-^ г. № 3 73

Москва

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

В соответствии с постановлением 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» 
приказываю:

1. Дополнить раздел IV Положения о порядке и основаниях восстановления 
и перевода обучающихся (далее - Положение), утвержденного приказом 
от 25 февраля 2022 г. № 86, пунктами 4.22 - 4.25 следующего содержания:

«4.22. 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 (далее - граждане Российской Федерации), на обучение 
по программам бакалавриата и программам специалитета, имеющим 
государственную аккредитацию, осуществляется на вакантные места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и (или) 
на вакантные места по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц с 100-процентной компенсацией стоимости обучения 
за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности Университета.

Университет в течение 5 рабочих дней после приема заявления 
о переводе 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.
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Заполнение вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, и (или) вакантных мест по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об образовании с 100-процентной компенсацией стоимости 
обучения за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности, 
осуществляется в порядке очередности подачи заявления о приеме в порядке 
перевода.

4.23. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 4.22 Положения, 
осуществляется при представлении гражданами Российской Федерации 
документа об обучении или копии документа, подтверждающего обучение 
в иностранной образовательной организации. Иные документы, необходимые 
для осуществления перевода, определены пунктом 4.8 Положения и должны быть 
предоставлены в Университет до окончания обучения.

4.24. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 4.22 Положения, 
осуществляется без проведения конкурсного отбора.

4.25. Прием в порядке перевода граждан Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Украины, имеющие в том числе гражданство 
Российской Федерации, завершившие обучение по программам среднего общего 
образования и среднего профессионального образования в 2022 году, которые 
до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, 
осуществляется в порядке, установленном пунктами 4.22 - 4.24 Положения.».

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

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор В.В. Кулаков



Проект вносит:
Заместитель ректора по качеству 
образовательной деятельности

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

Согласовано:
Проректор по учебной, 
воспитательной работе 

и молодежной политике С.И. Пухнаревич

Г.В. Панфилов

Т.В. Туманова

А.А. Игнатьев

Т.В. Васильева

В. Ермолаев
Ью. Лесина

Заместитель начальника УМУ

Проректор по финансово- 
экономической работе 
Главный бухгалтер
Начальник Финансово-экономического 
управления

Начальник правового управления

Заместитель начальника отдела 
правового обеспечения образовательной 
и научной деятельности

Начальник отдела филиалов

Начальник отдела 
организации учебно-методической работы

Начальник отдела организации 
набора абитуриентов
Начальник отдела лицензирования, 
аккредитации, управления качеством 
образования и внедрения 
инновационных методов обучения 
Рассылка: 

Е.А. Шкабура

С.В. Долотова

С.Л. Парфенова

А.В. Летунова

Т.С. Дилбарян-
Дарчинян

С.А. Легкая

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


