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Об утверждении изменений в Порядок перевода, отчисления

и восстановления студентов образовательных организаций высшего
профессионального образования

<<

В соответствии с подпунктами 12.18., 12.19., 12.20. и 12.21. пункта 12
раздела II Положения о Министерстве образования и науки Донецкой
Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 г. 13-43 (с изменениями),
руководствуясь статьей 27, частью 1 статьи 40, статьями 54, 58, 59 Закона
Донецкой Народной Республики «Об образовании» (с изменениями), с целью
нормативного правового обеспечения порядка проведения процедур
отчисления, восстановления и перевода студентов из одной образовательной
организации в другую, с одного направления подготовки (специальности) на
другое

ПРИКАЗЫВАЮ:4

Утвердить прилагаемые изменения в Порядок перевода,
отчисления и восстановления студентов образовательных организаций
высшего профессионального образования, утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 25

1.
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октября 2017 г. 1096, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 16 ноября 2017 г., регистрационный 2334
(с изменениями) (далее-Порядок).

Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.2.

Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального3.
опубликования.

М.Н. КушаковМинистр



УТВЕРЖДЕНО: 

приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики 

от 03 сентября 2019 г. № 1236 

 

Изменения в Порядок перевода, отчисления 

и восстановления студентов образовательных организаций высшего 

профессионального образования 

 

1. Дополнить абзац 1 пункта 1.2. Порядка после слова 

«(специальности)» словами «кроме перевода и восстановления в связи с 

изменением одной формы обучения на другую или изменения вида 

финансирования». 

 

2. Внести изменения в подпункт 3 пункта 2.8. Порядка, изложив его 

в новой редакции: 

«3) обучающиеся за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

имеющие подтверждение своей принадлежности к одной из категорий 

(военнослужащие, дети погибших военнослужащих, участники боевых 

действий в Донецкой Народной Республике, связанных с отражением военной 

агрессии государства Украина, комиссованные военнослужащие подгруппы 

А, подгруппы Б, участники Гуманитарной программы по воссоединению 

народа Донбасса) и предоставившие документы или справки установленного 

образца, подтверждающие их статус, при наличии вакантных мест за счет 

бюджетных ассигнований или квот, выделенных для указанных категорий, 

могут быть переведены на места обучения за счет бюджетных ассигнований 

без выполнения условий обучения на «хорошо» и «отлично»;». 

 

3. Дополнить Порядок Разделом VI: 

«VI. Перевод студентов из образовательной организации, в случае 

прекращения образовательной деятельности, в том числе при реорганизации, 

ликвидации, аннулировании лицензии, лишении организации 

государственной аккредитации в другую образовательную организацию 

высшего профессионального образования. 

6.1. Совершеннолетние студенты переводятся из одной образовательной 

организации, прекращающей образовательную деятельность, в другую 

образовательную организацию (далее – принимающая образовательная 

организация) с их письменного согласия, несовершеннолетние студенты 

переводятся с письменного согласия их родителей (законных представителей).  



2 

 
Студент может отказаться от перевода в принимающую 

образовательную организацию, письменно проинформировав об этом 

образовательную организацию. 

Письменное согласие (не согласие) на перевод в принимающую 

образовательную организацию студент предоставляет образовательной 

организации в течение 30 календарных дней с даты официального 

уведомления о начале процедуры прекращения образовательной деятельности 

образовательной организации (реорганизации, ликвидации и т.д.), 

аннулирование лицензии, лишение организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечение 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе и др.). 

Перевод студентов не зависит от периода (времени) учебного года. 

 

6.2. Перевод студентов осуществляется в принимающую организацию 

на те же направления подготовки (специальности) высшего 

профессионального образования с сохранением формы обучения, курса 

обучения, основы обучения (за счет бюджетных ассигнований или за счет 

средств физических и (или) юридических лиц), а также стоимости обучения 

(при обучении за счет физических и (или) юридических лиц).  

 

6.3. По желанию студента на основании его письменного заявления он 

может быть переведен в принимающую образовательную организацию с 

изменением направления подготовки (специальности) высшего 

профессионального образования или в выбранную им иную принимающую 

образовательную организацию в соответствии с разделом III Порядка. 

 

6.4. После получения соответствующих письменных заявлений 

студентов о согласии на перевод, образовательная организация издает приказ 

об отчислении студентов в порядке перевода в принимающую 

образовательную организацию с указанием основания такого перевода 

(прекращение образовательной деятельности образовательной организации, 

(реорганизации, ликвидации и т.д.), аннулирование лицензии, лишение 

организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечение срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе и др.).  

 

6.6. В случае отказа от перевода в принимающую образовательную 

организацию совершеннолетний студент или родители (законные 
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представители) несовершеннолетнего студента, с его письменного согласия,
письменно информируют об этом образовательную организацию в сроки
предоставления письменных согласий на перевод в принимающую
организацию, указанные в пункте 6.1. настоящего Порядка.

6.7. Образовательная организация передает в принимающую
образовательную организацию списочный состав переводимых студентов,
копии учебных планов, соответствующие письменные заявления студентов о
согласии на перевод, личные дела студентов, договоры об обучении за счет
физических и (или) юридических лиц (при наличии).
Студенты сдают в образовательную организацию, выданные им студенческие
билеты.

6.8. На основании представленных документов принимающая
образовательная организация издает приказ о зачислении студентов в
принимающую образовательную организацию в порядке перевода в связи с
прекращением образовательной деятельности образовательной организации
(реорганизации, ликвидации и т.д.), аннулированием лицензии, лишением
организации государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе, истечением срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе.

В приказе о зачислении студентов в порядке перевода указывается
наименование образовательной организации, в которой студент обучался до
перевода, направление подготовки (специальность), форма обучения, курс
обучения, вид финансирования, на которые переводится студент.

I

6.9. В принимающей образовательной организации на основании
переданных личных дел на студентов формируются новые личные дела,
включающие в том числе выписку из приказа о зачислении в порядке
перевода, соответствующие письменные заявления студентов о согласии на
перевод, а также договор об обучении за счет физических и (или) юридических
лиц (при наличии).

Обучающимся выдаются студенческие билеты.».

Начальник отдела высшего
профессионального образования
и профессионального обучения
Департамента образования Т.А. Денисова
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