
Порядок перевода 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.  
 


