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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящие Особенности определяют особенности приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, в порядке перевода в Частное 

образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и 

производства» (далее – ЧОУ ВО АУП) в 2022 году граждан, указанных в 

пункте 2.1 настоящих Особенностей. 

1.2 Настоящие Особенности разработаны в соответствии с 

Особенностями приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2022 г. № 434. 

 

2 Особенности процедуры перевода в ЧОУ ВО АУП в 2022 году 

 

2.1 Особенности процедуры перевода обучающихся в ЧОУ ВО АУП 

из других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

устанавливаются для приема в порядке перевода: 

 прибывших на территорию Российской Федерации в 2022 году 

и утративших возможность продолжать обучение или поступать на 

обучение за рубежом граждан Российской Федерации, которые до 

прибытия на территорию Российской Федерации проживали на 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, а также граждан Российской Федерации, которые 

были вынуждены прервать свое обучение в иностранных 

образовательных организациях; 

 граждан Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины, имеющих в том числе гражданство 

Российской Федерации, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины. 
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Прием в порядке перевода в ЧОУ ВО АУП граждан Российской 

Федерации, указанных в п. 2.1 настоящих Особенностей, осуществляется вне 

зависимости от наличия у граждан Российской Федерации иного гражданства. 

2.2 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в ЧОУ ВО АУП, утвержденное Ученым советом ЧОУ ВО АУП 

02 февраля 2022 года (протокол № 7) и введенное приказом от 02 февраля 2022 

года № 007-02 (далее – Положение), применяется в 2022 году граждан, 

указанных в пункте 2.1 настоящих Особенностей, с учетом требований 

настоящих Особенностей. 

2.3 Прием в порядке перевода граждан, указанных в пункте 2.1 

настоящих Особенностей, осуществляется на вакантные места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг с 100-процентной компенсацией 

стоимости обучения за счет средств, полученных от внебюджетной 

деятельности ЧОУ ВО АУП, при представлении гражданами, указанными в 

пункте в пункте 2.1 настоящих Особенностей, документа об обучении или 

копии документа, подтверждающего обучение в иностранной 

образовательной организации. Иные документы, необходимые для 

осуществления перевода в соответствии с пунктом 2.9 Положения, должны 

быть предоставлены в ЧОУ ВО АУП до окончания обучения. 

2.4 ЧОУ ВО АУП в течение 5 рабочих дней после приема заявления от 

граждан, указанных в пункте 2.1 настоящих Особенностей, о переводе в 

порядке, установленном пунктом 2.11 Положения, определяет изученные 

учебные дисциплины, пройденные практики, выполненные научные 

исследования, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены 

или переаттестованы в порядке, и период, с которого обучающийся в случае 

перевода будет допущен к обучению. 

2.5 Заполнение вакантных мест по договорам об оказании платных 

образовательных услуг с 100-процентной компенсацией стоимости обучения 

за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности ЧОУ ВО АУП, 

заключенным в соответствии с настоящими Особенностями, осуществляется 

ЧОУ ВО АУП в порядке очередности подачи заявления о приеме в порядке 

перевода. 

2.6 Конкурсный отбор, установленный пунктом 2.13 Положения, в 

отношении граждан, указанных в пункте 2.1 настоящих Особенностей, не 

проводятся. Решение о зачислении на вакантные места для перевода 
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принимается ЧОУ ВО АУП в отношении указанных граждан только на 

основании представленных указанными гражданами документов, 

необходимых для перевода в соответствии с пунктом 2.9 Положения. 

Пункт 2.4 Положения при переводе в ЧОУ ВО АУП в 2022 году граждан, 

указанных в п. 2.1 настоящих Особенностей, не применяется. 

Пункт 2.15 Положения при переводе в ЧОУ ВО АУП в 2022 году 

граждан, указанных в п. 2.1 настоящих Особенностей, применяется с учетом 

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, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 марта 2022 г. № 434. 

 

Места хранения 

 

Оригинал документа на бумажном носителе 
Проректор по учебно-методической 

работе 

Контрольный экземпляр документа №1 Начальник учебно-методического отдела 

Оригинал документа в электронном виде в 

формате word 

Проректор по учебно-методической 

работе 

Общий ресурс 

Копия документа в электронном виде в 

формате pdf 

Общий ресурс 

Официальный сайт ЧОУ ВО АУП в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
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