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

ПРИКАЗ

20>2>7 г. №

Москва

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

В соответствии с приказами Министерства науки и высшего образования 
от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; от 5 октября 2022 г. № 956 «О внесении изменений 
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» 
приказываю:

1. Внести изменения в пункт 2.4 раздела II Положения о порядке 
и основаниях восстановления и перевода обучающихся (далее - Положение), 
утвержденного приказом ФГБОУВО «РГУП» от 25 февраля 2022 г. № 86, 
и изложить в следующей редакции:

«2.4. Заявление лица, восстанавливающегося для обучения, согласованное 
проректором по учебной, воспитательной работе и молодежной политике 
(в филиале - заместителем директора по учебной и воспитательной работе), 
деканом факультета, с отметкой бухгалтерии о наличии/отсутствии 
задолженности по оплате за предыдущий период обучения, а также протокол 
заседания аттестационной комиссии и представленные документы передаются 
в ЦПК (ПКФ).».

2. Внести изменения в пункт 7.2 раздела VII Положения и изложить 
в следующей редакции:

«7.2. Процедура перевода обучающихся внутри Университета (внутри 
филиала) с одного факультета на другой факультет, с одной формы обучения 
на другую осуществляется в период, установленный правовыми актами 
Университета, как правило, не ранее завершения каждого семестра учебного года.
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Университет имеет право предоставить обучающимся возможность перевода 
на обучение по другой реализуемой образовательной программе, 
на конкурсной основе в порядке, установленном правовым актом Университета.

Перевод на обучение по другой реализуемой образовательной программе 
возможен по завершению второго курса обучения по программе бакалавриата, 
второго и (или) третьего курса(ов) обучения по программам специалитета, а также 
по решению ректора Университета (в филиале - директора) в иные сроки 
в период освоения образовательной программы.».

3. Внести изменения в приложение 1 к пункту 2.3, в приложение 3 
к пункту 4.8 Положения и изложить в следующей редакции в соответствии 
с приложением 1 и приложением 2.

4. Дополнить раздел IV пунктом 4.26 Положения следующего содержания:
«4.26. Обучающийся, являющийся иностранным гражданином или лицом 

без гражданства, обязан не позднее тридцати дней со дня издания 
распорядительного акта об отчислении из исходной организации представить 
в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел, выдавший ему разрешение на временное проживание в целях 
получения образования, выписку из распорядительного акта о зачислении 
в порядке перевода в Университет на обучение по очной форме.

Выписка из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода 
на обучение по очной форме выдается указанному обучающемуся Университетом 
в течение 5 рабочих дней со дня издания распорядительного акта о зачислении 
в порядке перевода.».

5. Начальнику отдела филиалов Васильевой Т.В. довести приказ 
до сведения филиалов.

6. Проректору по учебной, воспитательной работе и молодежной политике 
Пухнаревичу С.И. и директорам филиалов обеспечить контроль выполнения 
приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.

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

Заместитель начальника УМУ

Начальник правового управления

Начальник отдела филиалов

Начальник отдела 
организации учебно-методической работы

Начальник отдела набора абитуриентов

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

Декан факультета подготовки специалистов 
для судебной системы очной формы обучения

Декан факультета подготовки специалистов 
для судебной системы

Декан экономического факультета

Е.А. Шкабура

С.В. Долотова

С.И. Пухнаревич

С.Л. Парфенова

Т.В. Туманова

Т.В. Васильева

С.А. Легкая

А.В. Летунова

Т.С. Дилбарян-
Дарчинян

Н.А. Марокко

Е.Н. Федик

Е.В. Мигачева

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



Приложение 1

к приказу ФГБОУВО «РГУП» 
от 20 2Z г.

Приложение 1
к пункту 2.3. 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

Был(а) отчислен(а) из Университета приказом №от 20___ г.

Наименование факультета:

Направление подготовки/специальность:

Форма обучения: Курс: Семестр:

подпись поступающего

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Прошу рассмотреть возможность восстановления для продолжения обучения: 
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 счёт ассигнований федерального бюджета.



Необходимо создание специальных условий при проведении испытания

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

Испытание проводится на русском языке. 
подпись поступающего

3. Дополнительно сообщаю:

Предыдущий уровень образования:_________________________________________________________
(основное общее/ среднее общее/ среднее профессиональное/ бакалавриат/ специалитет/ магистратура)

Документ об образовании: серия №

Отношусь:
оставшимся без попечения родителей (

к лицам, имеющим инвалидность;

получен в г.

к лицам из числа детей-сирот или

(наименование документа, подтверждающего право)

подпись поступающего

Образование данного уровня получаю впервые да-, нет.
подпись поступающего

Об отсутствии у Университета общежития извсщен(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.
Проинформпрован(а) об ответственности за достоверность сведений, 
указываемых в заявлении, и за подлинность документов, подаваемых 
для поступления в порядке восстановления.
Согласен(-на) на обработку персональных данных в объёме, 
установленном соглашением.

Поступающий:

подпись поступающего

подпись поступающего

подпись поступающего

подпись поступающего

подпись поступающего

Заявление принято:

(подпись/ фамилия и инициалы)
20 г.

(подпись/ фамилия и инициалы ответственного лица)
20 г.

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной, воспитательной 
работе и молодежной политике (Заместитель  
директора___ФГБОУВО «РГУП» по
учебной и воспитательной работе2):

(подпись/ фамилия и инициалы)
20 г.

Декап факультета: (подпись/ фамилия и инициалы)
20 г.

Бухгалтерия:
Задолженность по оплате: ’

~\Да____________________ 4 Нет.
(подпись/ фамилия и инициалы)

20 г.

2 Для филиалов. Указать краткое наименование филиала в соответствии с Уставом.
' Отметка бухгалтерии о наличии/отсутствии задолженности по оплате за предыдущий период обучения.
4 В случае наличия задолженности указать сумму.



Приложение 2 
к приказу ФГБОУВО «РГУП» 
от -2# 20-^2 г.

Приложение 3 
к пункту 4.8. 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 счёт 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

Документ об образовании: серия№ получен в г.

Предыдущий уровень образования:__________________________________________________________
(основное общее/ среднее общее/ среднее профессиональное/ бакалавриат/ специалитет/магистратура)

Отношусь: к лицам, имеющим инвалидность; ___ 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 извещен(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(-иа) на обработку персональных данных в объёме, 
установленном соглашением.

подпись поступающего

подпись поступающего

подпись поступающего

подпись поступающего

подпись поступающего

Поступающий: 
______________ /___________________________  

(подпись/ фамилия и инициалы) 
___________________ 20___ г.

Заявление принято:

(подпись, фамилия и инициалы ответственного лица) 
______________________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной, воспитательной 
работе и молодежной политике (Заместитель 
директора___ФГБОУВО «РГУП» по
учебной и воспитательной работе2):

_________________ /____________________
(подпись/ фамилия и инициалы)

_________________________ 20___ г.

Декан факультета: _____________/
(подпись/ фамилия и инициалы)

_____________________ 20___ г.

2 Для филиалов. Указать краткое наименование филиала в соответствии с Уставом.


