
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

13.04.2022 № 315/1 ОД

О внесении изменений в Порядок 
перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся в НИ ТГУ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
21.03.2022 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

1. Внести в Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 
НИ ТГУ, утвержденный приказом от 14.03.2018 №220ЮД изменения, согласно 
Приложению 1.

2. Управлению делами (Вельская Е.В.) довести настоящий приказ до 
сведения руководителей учебных структурных подразделений.

3. Управлению информационной политики (Арсеньева Т.Е.) на сайте НИ 
ТГУ в разделе «Образование» (в подразделе «Материалы по организации учебного 
процесса») опубликовать настоящий Приказ с приложением.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
образовательной деятельности Лукова Е.В.
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Приложение 1 
к приказу ТГУ 
от 13.04.2022 № 315/1 ОД

ИЗМЕНЕНИЯ
в Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся в НИ ТГУ

Раздел «Порядок перевода обучающихся из другой образовательной 

организации в Университет» дополнить пунктами следующего содержания:

«2.11. Перевод граждан РФ, прибывших на территорию РФ в 2022 году и 

утративших возможность продолжать обучение в иностранных образовательных 

организациях, осуществляется на основании личного заявления обучающего и 

оформляется приказом ректора Университета. К указанному личному заявлению 

прилагается документ об обучении или копия документа, подтверждающего 

обучение в иностранной образовательной организации, мотивационное письмо с 

объяснением причин перевода, а также документ (копия) подтверждающий факт 

прибытия на территорию Российской Федерации в 2022 году.»

«2.13. Прием в порядке перевода граждан, указанных в п. 2.11, 

осуществляется на вакантные бюджетные места и (или) на вакантные места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг с 100-процентной 

компенсацией стоимости обучения за счет средств, полученных от внебюджетной 

деятельности организации. Прием в порядке перевода граждан, указанных в п. 2.11, 

осуществляется без проведения конкурсного отбора.»


