
Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Российский новый университет» 

(АНО ВО «Российский новый университет») 

ПРИКАЗ 

2022 г. 

Москва 

Гоб утверждении Положения о порядке и сроках 1 
1 проведения конкурсного отбора при переводе обучающихся в 
АНО ВО "Российский новый университет" из другой 
организации, реализующей образовательную программу 
высшего образования соответствующего уровня 

я 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 
г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком перевода обучающегося 
в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 
высшего образования соответствующего уровня, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования РФ от 12 июля 2021 года №607, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение о порядке и сроках проведения конкурсного отбора при 

переводе обучающихся в АНО ВО "Российский новый университет" из другой организации, 
реализуюшей образовательную программу высшего образования соответствующего уровня 
(приложение к Приказу). 

2. Считать утратившим силу приказ ректора от 06 ноября 2019 года № 355/о "Об 
утверждении Положения о порядке и сроках проведения конкурсного отбора при переводе 
обучающихся в АНО ВО "Российский новый университет" из другой организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования в части, касающейся высшего образования, 
с 01марта2022 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить в головном вузе на 

проректора по учебной работе Г.А. Шабанова, в филиалах - на проректора по качеству 

образования и аккредитации И.В. Дарду. 

4. Приказ вступает в силу с 01 марта 2022 года и действует до 01 марта 2028 года. 
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Ректор 

! 
В.А. Зернов 

Согласовано: 
Первый проректор 
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Е.В. Лобанова 

Проректор по учебной работе Г.А. Шабанов 

Проректор по качеству образования и аккредитации И.В. Дарда 

Начальник УМУ . -:-Мохова 

Начальник юридической службы 

Председатель студенческого совета 

Председатель совета родителей Г.Ю. Баранцева 

Нач. общего отдела , � 7fj;fr 
ВЕРНО: ______ _ 



Приложение к приказу No.J'.f.-coт "/-1" /},;{ 2(),td"г. 

Положение о порядке и сроках проведения конкурсного отбора при переводе 
обучающихся в АНО ВО "Российский новый университет" из другой организации, 

реализующей образовательную программу высшего образования соответствующего 
уровня 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и сроках проведения конкурсного отбора при переводе 
обучающихся в АНО ВО "Российский новый университет" из другой организации, 
реализующей образовательную программу высшего образования соответствующего уровня 
(далее - Положение) разработано на основании Федерального закона Российской 
федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядка перевода обучающегося в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу высшего образования соответствующего уровня, 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 12 июля 2021 
года №607, Положения о порядке перевода обучающегося из АНО ВО "Российский новый 
университет" в другую организацию, реализующую образовательную программу высшего 
образования соответствующего уровня и перевода обучающегося в АНО ВО "Российский 
новый университет" из другой организации, реализующей образовательную программу 
высшего образования соответствующего уровня, У става Автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Российский новый университет» (далее 
Университет), локальных нормативных актов Университета. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения конкурсного 
отбора лиц при переводе в Университет из других образовательных организаций на 
обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской 
Федерации, а также по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц организаций в случаях, когда заявлений о переводе подано больше 
количества вакантных мест для перевода. 

1.3. Информация о количестве вакантных мест для приема в порядке перевода по 
каждой образовательной программе для обучения за счет средств бюджетных ассигнований 
федерального бюджета Российской Федерации и по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц организаций размещается на официальном 
сайте Университета, в разделе «Сведения об образовательной организацию>. 

1.4. Конкурсный отбор проводится с целью перевода в Университет обучающихся, 
наиболее подготовленных к освоению соответствующей образовательной программы 
Университета. 

2. Сроки проведения конкурсного отбора при переводе обучающихся в 
Университет из другой организации, реализующей образовательную программу 

высшего образования соответствующего уровня 
2.1. Конкурсный отбор осуществляется в течение всего периода, когда 

осуществляется перевод в Университет обучающихся из других образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу высшего образования 
соответствующего уровня. 

2.2. Конкурсный отбор для лиц, подавших заявление о переводе для обучения по 
очной и очно-заочной формам обучения - после окончания семестра (учебного года), но не 
позднее 1 марта (15 октября); 

2.3. Конкурсный отбор для лиц, подавших заявление о переводе для обучения по 
заочной форме обучения (сессионное обучение) - после окончания семестра (учебного 
года), но не позднее одного месяца до начала зачетно-установочной сессии 
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соответствующего курса, сроки которой определяются в соответствии с утвержденным на 
текущий учебный год приказом проректора по учебной работе графиком проведения 
зачетно-установочных сессий; 

2.4. Конкурсный отбор для лиц, подавших заявление о переводе для обучения по 
заочной форме обучения (группа выходного дня) - после окончания семестра (учебного 
года), но не позднее 1 марта (15 октября); 

2.5. Конкурсный отбор для лиц, подавших заявление о переводе для обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий - после окончания семестра 
(учебного года), но не позднее 1 S апреля (1 S октября). 

3. Правила проведения конкурсного отбора при переводе обучающихся в 
Университет из другой организации, реализующей образовательную программу 

высшего образования соответствующего уровня 

3.1 Лица, подавшие заявления о переводе в Университет из других образовательных 
организаций, участвуют в конкурсном отборе на общих основаниях со студентами 
Университета, подавшими заявления о переводе на соответствующую образовательную 
программу высшего образования, соответствующей формы и курса обучения как на места, 
финансируемые как за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета 
Российской Федерации, так и по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц организаций при отсутствии ограничений, предусмотренных для 
освоения соответствующей образовательной программы. 

3 .2. Преимущественное право на зачисление в порядке перевода на вакантные места 
имеют: 

- в первую очередь: лица, имеющие более высокий средний балл успеваемости, 
указанный в справке о периоде обучения (справке об обучении), не имеющие 
академической задолженности, образовавшейся в результате разницы в учебных планах и 

представившие документы, подтверждающие наличие у них индивидуальных достижений 
в учебной, научной, спортивной, общественной или творческой деятельности (далее 
индивидуальные достижения); 

во вторую очередь: в случае отсутствия кандидатов на вакантное место, не 
имеющих академической задолженности, образовавшейся в результате разницы в учебных 
планах, преимущество имеют лица, завершившие обучение в предьщущей образовательной 
организации с более высоким средним баллом успеваемости и представившие документы 
об индивидуальных достижениях. В случае равенства среднего балла успеваемости 
преимущество имеют лица, имеющие индивидуальные достижения. При равенстве 
среднего балла успеваемости и равнозначности индивидуальных достижений 
преимущество имеют лица с наименьшим количеством академических задолженностей, 
образовавшихся в результате разницы в учебных планах. При равенстве 

вышеперечисленных условий зачислению в порядке перевода подлежит лицо, имеющее 
наибольшее количество отличных оценок, указанных в справке о периоде обучения 
(справке об обучении); 

- в третью очередь: 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя-инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

лица, утратившие в период обучения одного или обоих родителей (законных 
представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

- женщины, родившие ребенка в период обучения. 
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Процедура проведения конкурсного отбора и уведомление лица, подавшего заявление 
о переводе, завершается в течение 14 рабочих дней после подачи в отдел по работе с 
абитуриентами (филиал) заявления о переводе и представления справки о периоде обучения 
(справки об обучении), но не позднее сроков, установленных для перевода в Университет с 
учетом формы обучения, графика учебного процесса и технологии обучения. 
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