
ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Перевод из других высших учебных заведений 

  Перевод обучающихся из других образовательных организаций Российской 
Федерации в Уральский государственный медицинский университет  производится 
приказом ректора или уполномоченного им должностного лица на основании 
рекомендации аттестационной комиссии факультета, оформленной соответствующим 
протоколом, только перед началом периодов обучения.  

Перевод из образовательных организаций, имеющих государственную 
аккредитацию, осуществляется путем подачи обучающимся заявления о переводе 
(приложение 2) с приложением справки о периоде обучения, в которой указываются 
уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения 
соответствующей образовательной программы, перечень и объем изученных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных 
исследований, оценки, выставленные исходной организацией при проведении 
промежуточной аттестации. 

Порядок перевода из организаций, прекративших образовательную деятельность в 
результате аннулирования соответствующей лицензии, лишения организации 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе  или 
истечения  срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе, определяется п. 9 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

Обязательным условием перевода обучающегося на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, является наличие вакантных 
бюджетных мест на соответствующем курсе по данной форме обучения соответствующей 
образовательной программы (информация о вакантных местах размещается на сайте 
УГМУ в разделе «Студентам» - Нормативные документы 10 июня 2020 года). 

В соответствии с «Порядком перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и (или) высшего образования», утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 124, 
перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется в случае, 
если общая продолжительность обучения обучающегося не будет превышать более 
чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, на которую 
он переводится; если обучение по соответствующей образовательной программе не 
является получением второго или последующего соответствующего образования. 

В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест для 
перевода, проводится конкурсный отбор среди лиц, подавших заявление о переводе, по 
среднему баллу зачетной книжки.  

 
Заседания аттестационных комиссий факультетов проводятся:  

• лечебно-профилактический факультет - 22 июля в 10-00; 
• педиатрический факультет – 23 июля в 10-00; 
• медико-профилактический факультет – 22 июля в 13-00; 
• стоматологический факультет – 22 июля в 15-00; 



• фармацевтический факультет – 21 июля в 11-00; 
• факультет психолого-социальной работы и высшего сестринского 

образования – 27 июля в 15 часов. 
 

Сроки подачи заявления и документов с 20 июня по 20 июля 2020 года. 
Заявление о переводе, а также необходимые документы могут быть 

направлены обучающимся через операторов почтовой связи общего 
пользования по адресу: 620028, Екатеринбург, ул. Репина, 3, приемная 
комиссия, Гетмановой Алле Викторовне. Документы, поступившие по 
другим адресам, к рассмотрению не принимаются. 

Прием документов в приемную комиссию, направленных через 
операторов почтовой связи общего пользования, завершается 20 июля 2020 
г., что подтверждается датой штемпеля письма, поступившего в почтовое 
отделение (20.07.2020). Члены технического секретариата приемной 
комиссии обязаны провести последнюю выемку писем из почтового 
отделения в 18-00 час 20.07.20 г. Письма, поступившие позднее указанного 
времени и (или) даты, к рассмотрению не принимаются.  

Документы направляются поступающим через операторов почтовой 
связи общего  
пользования заказным письмом с уведомлением и описью вложения. 
Уведомление и опись вложения являются основанием подтверждения приема 
документов. Заявление о приеме должно быть оформлено в соответствии с 
типовой формой заявления, размещенной в Порядке перевода и 
восстановления (приложение 2).  

Возможен прием документов в электронно-цифровой форме по 
электронному адресу: getmanova@usma.ru. 

График работы Комиссии по переводам и восстановлениям по приему 
документов: понедельник - пятница с 10 до 15 часов по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3, каб. 120. 

По всем вопросам обращаться по тел. (343) 214-86-72 к Гетмановой 
Алле Викторовне. 
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Порядок восстановления в УГМУ 

В соответствии со статьёй 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» лицо, отчисленное из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по инициативе обучающегося до 
завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет 
право на восстановление для обучения в этой организации в течение пяти лет после 
отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних 
условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 
указанное лицо было отчислено. Порядок и условия восстановления в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного по 
инициативе этой организации, определяются локальным нормативным актом этой 
организации. 

Под восстановлением обучающегося  понимается: 

1. Восстановление лица, ранее обучавшегося по одной из образовательных программ, 
реализовывавшихся УГМУ, и отчисленного до завершения теоретического курса 
обучения, в число студентов для обучения по образовательной программе, реализуемой 
УГМУ на момент восстановления. 

2. Восстановление лица, полностью завершившего теоретический курс обучения в 
УГМУ, но не проходившего или не прошедшего Государственную итоговую 
аттестацию, для повторного прохождения Государственной итоговой аттестации. 

Необходимые условия для восстановления на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
1. Наличие вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, на соответствующем курсе по данной форме обучения по 
соответствующей образовательной программе (за исключением случая восстановления для 
прохождения Государственной итоговой аттестации). Количество вакантных 
бюджетных мест для восстановления определяется как разница между контрольными 
цифрами соответствующего года приема и фактическим количеством обучающихся по 
соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, 
направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе. 
2. Общая продолжительность обучения обучающегося не должна превышать срока, 
установленного учебным планом УГМУ по соответствующей специальности 
(направлению подготовки) для освоения основной образовательной программы (с 
учетом формы обучения), более чем на один учебный год (за исключением случая 
восстановления обучающихся для повторного прохождения государственной итоговой 
аттестации). При восстановлении на договорную (платную) основу обучения общая 
продолжительность обучения обучающегося может превышать нормативный срок 
обучения более чем на 1 год. 

Восстановление на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, обучающегося, обучавшегося до отчисления на договорной 
(платной) основе, не допускается. 

Для принятия решения о восстановлении необходимо предоставить следующие 
документы: 

 
• личное заявление на имя ректора (приложение 1); 



• документ о соответствующем уровне образования (при отсутствии его в личном 
деле); 

• справку о расхождении с учебным планом. 

Заседания аттестационных комиссий факультетов проводятся:  

• лечебно-профилактический факультет - 22 июля в 10-00; 
• педиатрический факультет – 23 июля в 10-00; 
• медико-профилактический факультет – 22 июля в 13-00; 
• стоматологический факультет – 22 июля в 15-00; 
• фармацевтический факультет – 21 июля в 11-00; 
• факультет психолого-социальной работы и высшего сестринского 

образования – 27 июля в 15 часов. 
  

Сроки подачи заявления и документов с 20 июня по 20 июля 2020 года. 
 

Заявление о переводе, а также необходимые документы могут быть 
направлены обучающимся через операторов почтовой связи общего 
пользования по адресу: 620028, Екатеринбург, ул. Репина, 3, приемная 
комиссия, Гетмановой Алле Викторовне. Документы, поступившие по 
другим адресам, к рассмотрению не принимаются. 

Прием документов в приемную комиссию, направленных через 
операторов почтовой связи общего пользования, завершается 20 июля 2020 
г., что подтверждается датой штемпеля письма, поступившего в почтовое 
отделение (20.07.2020). Члены технического секретариата приемной 
комиссии обязаны провести последнюю выемку писем из почтового 
отделения в 18-00 час 20.07.20 г. Письма, поступившие позднее указанного 
времени и (или) даты, к рассмотрению не принимаются.  

Документы направляются поступающим через операторов почтовой 
связи общего пользования заказным письмом с уведомлением и описью 
вложения. Уведомление и опись вложения являются основанием 
подтверждения приема документов. Заявление о приеме должно быть 
оформлено в соответствии с типовой формой заявления, размещенной в 
Порядке перевода и восстановления (приложение 2).  

Возможен прием документов в электронно-цифровой форме по 
электронному адресу: getmanova@usma.ru. 

График работы Комиссии по переводам и восстановлениям по приему 
документов: понедельник - пятница с 10 до 15 часов по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3, каб. 120. 

По всем вопросам обращаться по тел. (343) 214-86-72 к Гетмановой 
Алле Викторовне. 
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Ректору Уральского государственного 

медицинского университета 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
о восстановлении в число студентов УГМУ 

 
Я, ______________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
прошу восстановить меня в число студентов УГМУ 
на направление (специальность) __________________________________________________, 

код, наименование 
образовательную программу ______________________________________________________, 
на ___________________ курс, семестр_____________________________________________ . 
Форма обучения    □ очная                         □ заочная 
Основа обучения   □ бюджетная                 □ по договору с оплатой стоимости обучения 
В общежитии на время обучения     □ не нуждаюсь        □ нуждаюсь 
О себе сообщаю: дата и место рождения ___________________________________________ 
_______________________________________                         пол:      □ м    □ ж 
паспорт: серия _______ номер ____________  выдан:__________________________________ 
 

(кем выдан, дата выдачи) 
адрес постоянной регистрации ____________________________________________________ 
 
контактный адрес (телефон, моб.телефон, эл.почта): ____________________________ 
 
Отчислен(а) в ____________ году с основной образовательной программы  
____________________________________________________________________________ 
 

(указывается дата отчисления и причина отчисления) 
 
К заявлению прилагаю: 
                документ о соответствующем уровне образования (при отсутствии его в личном деле); 
 
               справку о расхождении с учебным планом 
 
Я ознакомлен(а) с: 
• Уставом УГМУ; 
• Лицензией на право ведения образовательной деятельности УГМУ; 
• Свидетельством о государственной аккредитации УГМУ; 
• Правилами внутреннего распорядка обучающихся УГМУ. 
 
 
 
 
   
 
Подтверждаю правильность представленных мною сведений, а также 
согласие на обработку предоставленных мною персональных данных в      
порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных», в том числе даю согласие на проверку 
представленных мной документов.  
 
 
“____” _________ 20___ г. ______________________________ 

подпись, Ф.И.О. 
 
 

Регистрационный  номер 

____________________ 

 

Расписка в приеме 
документов получена 

«____»_________ 20__ г. 

_____________________ 



 
Приложение 2 

 
                                                             Ректору Уральского государственного 

медицинского университета 
 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

о переводе в УГМУ из другой образовательной организации Российской Федерации 
Я, ______________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
прошу перевести меня в УГМУ  из другой образовательной организации 
на направление (специальность)__________________________________________________ , 

код, наименование 
на образовательную программу ___________________________________________________, 
на _____________ курс _____________________ семестр 

Уровень обучения   □ бакалавр    □специалист      □ магистр 

Форма обучения     □ очная          □ заочная 

Основа обучения □ бюджетная  □ по договору с оплатой стоимости обучения 

В общежитии на время обучения    □ не нуждаюсь     □ нуждаюсь 
О себе сообщаю: дата и место рождения ___________________________________________ 

_______________________________________ пол:  □ м    □ ж 
паспорт: серия _______ номер _____________ выдан:________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(кем выдан, дата выдачи) 
адрес постоянной регистрации ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
контактный адрес (телефон, моб. телефон, эл. почта): ______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Родители (законные представители) ________________________________________________ 

указать Ф.И.О., степень родства, телефон, моб. телефон, эл. почта 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Образовательная организация, из которой 
переводится_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Имеет ли образовательная организация государственную аккредитацию   □ да  □ нет 
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
В настоящее время обучаюсь на _______________ курсе 

Уровень программы, на которой обучается □ бакалавр   □специалист   □ магистр 
Сведения о предыдущем образовании: 
окончил(а) в _________году ______________________________________________________ 

указать учебное заведение 
документ об образовании_________________________________________________________ 

указать серию, номер и дату выдачи 

подлинник □ копия □ 

Регистрационный  
номер 

_________________
 

 



Получаю государственную академическую стипендию         □ да         □ нет 
О себе дополнительно сообщаю (дипломы Олимпиад, почетные грамоты и иные 
достижения): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К заявлению прилагаю (выделенное жирным шрифтом обязательно): 

□ ксерокопию паспорта; 

□ справку о периоде обучения, в которой указываются уровень образования, на 
основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей 
образовательной программы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки, 
выставленные исходной организацией при проведении промежуточной аттестации; 

□ ксерокопию лицензии образовательного учреждения (из которого осуществляется 
перевод) на право ведения образовательной деятельности, заверенную этим 
образовательным учреждением; 

□ ксерокопию свидетельства о государственной аккредитации  образовательного 
учреждения (из которого осуществляется перевод) на право ведения образовательной 
деятельности, заверенную этим образовательным учреждением; 

□ 4 черно-белых фотографий 3х4 см 

□ иные документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Я ознакомлен(а) с: 
• УставомУГМУ; 
• Лицензией на право ведения образовательной деятельности УГМУ; 
• Свидетельством о государственной аккредитации УГМУ; 
• Правилами внутреннего распорядка обучающихся УГМУ; 
 
Подтверждаю правильность представленных мною сведений, а также: 
● получение высшего профессионального образования данного уровня впервые (для лиц, 
претендующих на перевод на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета); 
● согласие на обработку предоставленных мною 
персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в том числе даю согласие на 
проверку представленных мной документов. 
 
 
“____” _________ 20___ г. ______________________________  
                                                                          подпись, Ф.И.О. 

 

Расписка в приеме документов 
получена 

«____»____________20___ г. 

___________________________ 

 

 


	Порядок восстановления в УГМУ

