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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 
ГБУ СПб НИИ СП им. НИ. Джанелидзе в 2022 году

1. В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 08.03.2022г. № 46-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на основании Постановления Правительства 
РФ от 21.03.2022г. № 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» внести следующие 
изменения в «Порядок перевода обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 
ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе» (Протокол Ученого совета № 1 от 25.01.2018г.) (далее -  
Порядок перевода):

1.1. Дополнить Порядок перевода пунктом 4 следующего содержания:

«4. Особенности приема в порядке перевода на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам ординатуры в 2022 году.

4.1. Настоящий Порядок перевода устанавливает особенности приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры в порядке перевода 
прибывших на территорию Российской Федерации в 2022 году и утративших возможность продолжать 
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, которые 
до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины.

4.2. Факт прибытия на территорию Российской Федерации в 2022 году должен быть подтвержден 
паспортом с отметкой о пересечении границы Российской Федерации, миграционной картой или иным 
документом.

4.3. В соответствии с Указом Президента РФ от 18.02.2017г. № 74 «О признании в Российской 
Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных на территориях 
отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» документы об образовании, выданные в 
ДНР и ЛНР, не требуют легализации и процедуры признания, проводимой Рособрнадзором.

4.4. В соответствии с Соглашением между Правительством РФ и Кабинетом Министров Украины 
о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях от 26.05.2000г. и 
Протоколом между Правительством РФ и Кабинетом Министров Украины о внесении изменений в 
Соглашение между Правительством РФ и Кабинетом Министров Украины о взаимном признании и 
эквивалентности документов об образовании и ученых званиях от 28.01.2003г. документы об



образовании, выданные в Украине, не требуют легализации и процедуры признания, проводимой 
Рособрнадзором.

4.5. Прием в порядке перевода 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, 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 Института.

Институт в течение 5 рабочих дней после приема заявления о переводе определяет учебные 
дисциплины, которые будут перезачтены или переаттестованы, а также период, с которого ординатор 
будет допущен к обучению.

Заполнение вакантных бюджетных мест и (или) вакантных мест по договорам об оказании 
платных образовательных услуг с 100-процентной компенсацией стоимости обучения за счет средств, 
полученных от внебюджетной деятельности Института, осуществляется в порядке очередности подачи 
заявления о приеме в порядке перевода.

Прием в порядке перевода осуществляется при представлении ординатором документа об 
обучении или копии документа, подтверждающего обучение в иностранной образовательной 
организации. Иные документы, необходимые для осуществления перевода, должны быть предоставлены в 
Институт до окончания обучения.

Прием в порядке перевода осуществляется без проведения конкурсного отбора.
Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации осуществляется вне зависимости от 

наличия у граждан Российской Федерации иного гражданства.
4.6. Прием в порядке перевода граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, имеющих в том числе гражданство Российской Федерации, которые до прибытия в 
2022г. на территорию Российской Федерации проживали и обучались на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины, 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 
Института.

Институт в течение 5 рабочих дней после приема заявления о переводе определяет учебные 
дисциплины, которые будут перезачтены или переаттестованы, а также период, с которого ординатор 
будет допущен к обучению.

Заполнение вакантных бюджетных мест и (или) вакантных мест по договорам об оказании 
платных образовательных услуг с 100-процентной компенсацией стоимости обучения за счет средств, 
полученных от внебюджетной деятельности Института, осуществляется в порядке очередности подачи 
заявления о приеме в порядке перевода.

Прием в порядке перевода осуществляется при представлении ординатором документа об 
обучении или копии документа, подтверждающего обучение в иностранной образовательной 
организации. Иные документы, необходимые для осуществления перевода, должны быть предоставлены в 
Институт до окончания обучения.

Прием в порядке перевода осуществляется без проведения конкурсного отбора.»

2. В остальной части Порядок перевода оставить без изменений.

3. Настоящие Изменения в Порядок перевода вступают в силу с 01.04.2022г.

Согласовано:

Заместитель директора по научной работе 
д.м.н., профессор

Руководитель Учебного центра 
д.м.н., доцент


