
 

 



- официальное согласие образовательной организации, в которое 

иностранный гражданин планирует перевестись; 

-  ходатайство направляющей стороны; 

- согласие учредителя образовательной организации (при переводе в 

образовательную организацию, подведомственную другому федеральному 

органу исполнительной власти или главному распорядителю средств 

федерального бюджета). 

4.1.3. Для рассмотрения вопроса о переводе иностранный гражданин 

подает документы, перечисленные в пункте 4.1.2, в организацию в которой 

проходит обучение. При прохождении обучения в Университете, документы 

подаются в реализующие соответствующие образовательные программы 

деканат/ институт Университета, декан факультета/директор института 

готовит проект официального письма, организует его подписание и 

направляет документы в Минобрнауки России в течение II-III квартала.  

4.1.4. Решение о переводе и изменении направления подготовки 

(специальности) принимает Минобрнауки России».  

 

1. Положение о порядке и основаниях перевода и восстановления 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет», 

принятое решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ (протокол от 

17.02.2022 № 6) дополнить разделом 4.1. следующего содержания: 

«4.1.  Особенности перевода иностранных граждан, обучающихся в 

пределах квоты Правительства Российской Федерации из одной 

образовательной организации в другую 

 

4.1.1. Перевод иностранных граждан и лиц без гражданства, принятых 

на обучение в рамках квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации, установленной Правительством 

Российской Федерации (далее – квота) из одной образовательной организации 

в другую осуществляется только по итогам летней сессии в течение III 

квартала. 

4.1.2. Перевод осуществляется при наличии полного комплекта 

документов: 

- письменное заявление в свободной форме с просьбой о переводе;  

- официальное согласие образовательной организации, в которой 

обучается иностранный гражданин в настоящее время;  

- официальное согласие образовательной организации, в которое 

иностранный гражданин планирует перевестись; 

-  ходатайство направляющей стороны; 

- согласие учредителя образовательной организации (при переводе в 

образовательную организацию, подведомственную другому федеральному 



органу исполнительной власти или главному распорядителю средств 

федерального бюджета). 

4.1.3. Для рассмотрения вопроса о переводе иностранный гражданин 

подает документы, перечисленные в пункте 4.1.2, в организацию в которой 

проходит обучение. При прохождении обучения в Университете, документы 

подаются в деканат факультета среднего профессионального образования, 

декан факультета готовит проект официального письма, организует его 

подписание и направляет документы в Минобрнауки России в течение II-III 

квартала.  

4.1.4. Решение о переводе и изменении направления подготовки 

(специальности) принимает Минобрнауки России».  
 

2. Положение о порядке и основаниях перевода и восстановления 

обучающихся по программам высшего образования – программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный аграрный университет», принятое 

решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ (протокол от 

29.08.2022 № 01) дополнить разделом 4.1. следующего содержания: 

«4.1. Особенности перевода иностранных граждан, обучающихся в 

пределах квоты Правительства Российской Федерации из одной 

образовательной организации высшего образования в другую 

 

4.1.1. Перевод иностранных граждан и лиц без гражданства, принятых 

на обучение в рамках квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации, установленной Правительством 

Российской Федерации (далее – квота) из одной образовательной организации 

высшего образования в другую осуществляется только по итогам летней 

сессии в течение III квартала. 

4.1.2. Перевод осуществляется при наличии полного комплекта 

документов: 

- письменное заявление в свободной форме с просьбой о переводе;  

- официальное согласие образовательной организации, в которой 

обучается иностранный гражданин в настоящее время;  

- официальное согласие образовательной организации, в которое 

иностранный гражданин планирует перевестись; 

-  ходатайство направляющей стороны; 

- согласие учредителя образовательной организации (при переводе в 

образовательную организацию, подведомственную другому федеральному 

органу исполнительной власти или главному распорядителю средств 

федерального бюджета). 

4.1.3. Для рассмотрения вопроса о переводе иностранный гражданин 

подает документы, перечисленные в пункте 4.1.2, в организацию в которой 

проходит обучение. При прохождении обучения в Университете, документы 



подаются в реализующие соответствующие образовательные программы 

деканат/ институт Университета, декан факультета/директор института 

готовит проект официального письма, организует его подписание и 

направляет документы в Минобрнауки России в течение II-III квартала.  

4.1.4. Решение о переводе и изменении направления подготовки 

(специальности) принимает Минобрнауки России».  

4. Деканам факультетов (директору института) обеспечить качественное 

исполнение настоящего приказа. 

5.  Начальнику управления информационно-рекламной деятельностью 

И.Ю. Смирновой обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 

сайте ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по образовательной деятельности и цифровизации Н.В. 

Ломовцеву. 
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