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О внесении изменений

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 05 октября 2022 года № 956 «О внесении изменений 
в Порядок перевода обучающегося в другую образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу высшего образования 
соответствующего уровня, утвержденный приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации от 12 июля 2021 года N 607», 
на основании решения Ученого совета Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) от 26 декабря 2022 года № 203

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести изменения в Порядок перевода обучающегося из другой
образовательной организации, реализующую образовательную программу 
высшего образования соответствующего уровня в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)», перевода обучающегося в другую образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу высшего 
образования соответствующего уровня, особенности и условия осуществления 
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 
и направленности, в случае прекращения деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, приостановления действия 
лицензии на осуществление образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования, аннулирования 
лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения 
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
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государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе или истечения срока действия свидетельства о государственной 
аккредитации по образовательной программе высшего образования, 
утвержденный приказом Университета от 28 февраля 2022 года 
№ 66, дополнив его пунктом 2.18 следующего содержания:

«2.18. Обучающийся, являющийся иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, обязан не позднее тридцати дней со дня издания 
приказа об отчислении представить в территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавший ему 
разрешение на временное проживание в целях получения образования, 
выписку из приказа о зачислении в порядке перевода на обучение по очной 
форме.

Выписка из приказа о зачислении в порядке перевода на обучение 
по очной форме выдается указанному обучающемуся принимающей 
организацией в сроки, установленные пунктом 2.16 Порядка.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2023 года.

Ректор В.В. Блажеев
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