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1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение об особенностях приема на обучение в порядке 

перевода граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденных  пре-

рвать его в связи с недружественными действиями иностранных государств» 

(далее - Положение) регулирует порядок приема в порядке перевода в Религи-

озную организацию – духовную образовательную организацию высшего обра-

зования «Новосибирская православная духовная семинария Новосибирской 

Епархии Русской Православной Церкви» (далее - Семинария) граждан, при-

бывших на территорию Российской Федерации в 2022 году и утративших воз-

можность продолжать обучение за рубежом: 

- граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Рос-

сийской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Респуб-

лики, Луганской Народной Республики, Украины, а также граждан Россий-

ской Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в ино-

странных образовательных организациях; 

- граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, которые до прибытия на территорию Российской Федерации прожи-

вали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины;  

- иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой Народной Рес-

публики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на 

территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины. 

 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующей норма-

тивной базой: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- Федеральным законом от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» (далее – Федеральный закон № 125-ФЗ); 

   - Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»; 

   -  Постановление Правительства РФ от 21 марта 2022 г. N 434 «Об утвер-

ждении особенностей приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, програм-

мам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре) в 2022 году»; 
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   - Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка приёма на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (редакция с 

изменениями № 753 от 13.08.2021 года) (далее – Порядок приёма); 

- Порядком перевода обучающихся в другую организацию, реализую-

щую образовательную программу высшего образования соответствующего 

уровня, утверждённый приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 12 июля 2021 г. № 607; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвер-

ждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05 апреля 2017 г. № 301; 

- Положением «О порядке зачисления лиц, досрочно отчисленных из ду-

ховных учебных заведений, в другие духовные учебные заведения Русской 

Православной Церкви», в соответствии с Приказом Учебного комитета от 16 

апреля 2018 года № 1/к; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России, Русской 

Православной Церкви; 

- локальными нормативными актами Семинарии. 

 

2.  Особенности приема на обучение в порядке перевода граждан, прохо-

дивших обучение за рубежом и вынужденных  прервать его в связи с не-

дружественными действиями иностранных государств 

 

2.1. Прием в порядке перевода граждан, указанных в подпункте 1.1. 

настоящего Положения, осуществляется на вакантные места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг с 100-процентной компенсацией 

стоимости обучения за счет средств Семинарии. Семинария в течение 5 рабо-

чих дней после приема заявления о переводе (Приложение) определяет учеб-

ные дисциплины, которые будут перезачтены или переаттестованы, а также 

период, с которого гражданин, принимаемый на обучение в порядке перевода, 

будет допущен к обучению. 

Процедура перевода осуществляется согласно утвержденному Семина-

рией Положению о порядке и основаниях перевода, отчисления и восста-

новления обучающихся.  
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Заполнение вакантных мест по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг с 100-процентной компенсацией стоимости обучения, осу-

ществляется Семинарией в порядке очередности подачи заявления о приеме в 

порядке перевода. 

Прием в порядке перевода осуществляется при представлении гражда-

нами, указанными в подпункте 1.1. настоящего Положения, документа об обу-

чении или копии документа, подтверждающего обучение в иностранной обра-

зовательной организации. Иные документы, необходимые для осуществления 

перевода, определяются организацией и должны быть предоставлены в орга-

низацию до окончания обучения.  

Прием в порядке перевода вышеуказанных граждан осуществляется без 

проведения конкурсного отбора.  

Иностранные граждане, не имеющие гражданства Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибы-

тия на территорию Российской Федерации проживали на территории Донец-

кой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, при-

нимаются на первый курс на обучение по образовательным программам выс-

шего образования в соответствии с утвержденными в Семинарии Правилами 

приема в Религиозную организацию – духовную образовательную органи-

зацию высшего образования «Новосибирская православная духовная се-

минария Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви» для 

поступающих на обучение по основным образовательным программам 

бакалавриата на 2022/2023 учебный год. 

При наличии результатов освоения образовательных программ высшего 

образования в иностранных образовательных организациях организации осу-

ществляют зачет указанным гражданам учебных дисциплин (модулей) и прак-

тик, изученных (пройденных) ими при получении образования за рубежом в 

соответствии с утвержденным в Семинарии Положением о порядке зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ. 
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