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Изменения

в Положение о порядке перевода, перехода с платного обучения на 
бесплатное, отчисления и восстановления обучающихся по программам

специалитета в ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
от 17.09.2019 года

1. В связи с вступлением в силу в пункт 1.1. внести следующие 
нормативные акты:
- приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 12 июля 2021 г. № 607 «Об утверждении Порядка перевода обучающегося 
в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу высшего образования соответствующего уровня»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. 
№ 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования»

2. Из пункта 1.1. исключить нормативные акты, утратившие силу:
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.02.2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 
образования»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 № 
302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования и признании утратившим силу



постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 
1076».

3. Раздел 2 «Процедура перевода обучающихся» изложить в 
следующей редакции:
2.1. Перевод обучающихся в ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава 
России из образовательной организации высшего образования 
Российской Федерации (далее -  исходная организация)
2.1.1. Настоящее Положение не распространяется на:
- перевод лиц, обучающихся по образовательным программам, 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, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, лишения организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе или истечения срока действия свидетельства о 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе;
- перевод обучающихся при сетевой форме реализации образовательных 
программ.
2.1.2. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест для перевода. 
Информация с детализацией по образовательным программам и курсам 
обучения о количестве вакантных мест для перевода, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, и о количестве вакантных 
мест для перевода по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц (далее -  договор об образовании) размещается на 
официальном сайте Академии в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
2.1.3. Перевод осуществляется в соответствии с п. 6 приказа Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 12 июля 2021 г. № 
607 «Об утверждении Порядка перевода обучающегося в другую 
образовательную организацию, реализующую образовательную программу 
высшего образования соответствующего уровня» (далее -  Порядок) с 
программ специалитета и программ бакалавриата на программы 
специалитета 31.05.01 Лечебное дело и 31.05.02 Педиатрия на очную форму 
обучения при наличии у обучающегося образования, требуемого для



освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при 
получении его за рубежом.

Перевод с образовательной программы, не имеющей государственной 
аккредитации, на образовательную программу, имеющую государственную 
аккредитацию, осуществляется по решению Академии. Перевод с 
образовательной программы, не имеющей государственной аккредитации, на 
образовательную программу, реализуемую Академией и имеющую 
государственную аккредитацию, возможен на ту же специальность высшего 
образования в соответствии с п. 2.1.1 -  2.1.15 настоящего Положения.
2.1.4. Перевод из образовательной организации на места, финансируемые из 
федерального бюджета, осуществляется при отсутствии ограничений:
- в случае если общая продолжительность обучения студента не будет 
превышать более чем на один учебный год срока освоения образовательной 
программы, на которую он переводится, установленного федеральным 
государственным образовательным стандартом (с учетом формы обучения и 
иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной программы);
- в случае если обучение по соответствующей образовательной программе не 
является получением второго или последующего высшего образования 
(претендент не имеет диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома 
магистра -  часть 5 статьи 68, часть 8 статьи 69 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», 
пункт 2 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. 
от 17.02.2021) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).
2.1.5. Перевод лица, обучающегося на первом курсе, возможен не ранее 
прохождения им первой промежуточной аттестации в исходной организации.
2.1.6. Перевод осуществляется в период летних и зимних каникул, а также в 
течение 14 рабочих дней от начала семестра. Обучающийся подает 
письменное заявление о переводе (Приложение № 2) в учебный отдел 
Амурской ГМА с приложением справки о периоде обучения, выданной 
исходной организацией, и иных документов, подтверждающих 
образовательные достижения обучающегося (иные документы 
предоставляются по усмотрению обучающегося).

Для получения справки о периоде обучения обучающийся подает в 
образовательную организацию, в которой он обучается, письменное 
заявление о выдаче ему справки о периоде обучения по соответствующей 
образовательной программе в связи с его намерением быть переведенным в 
ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России по образцу, самостоятельно 
установленному исходной организацией. Исходная организация в течение 5



рабочих дней со дня поступления заявления выдает обучающемуся справку о 
периоде обучения по самостоятельно установленному образцу, в которой 
указываются уровень образования, на основании которого обучающийся 
зачислен на обучение по соответствующей образовательной программе, 
перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) (далее - учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных 
научных исследований, оценки, выставленные исходной организацией при 
проведении промежуточной(ых) и итоговой(ых) аттестации(й).

Документы, необходимые для перевода, принимаются Академией не 
позднее 14 рабочих дней до даты заседания Комиссии. Даты заседаний 
Комиссии утверждаются приказом ректора, информация размещается на 
официальном сайте Амурской ГМА в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сайт Амурской ГМА) в 
разделе «Аттестационная комиссия».

Документы предоставляются (направляются) в Академию одним из 
следующих способов:
а) предоставляются претендентом или доверенным лицом по адресу: 
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д. 95;
б) направляются в Академию через операторов почтовой связи общего 
пользования по адресу: 675001, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 
Горького, д. 95;
в) направляются в электронной форме в виде скана по электронной почте 
AmurSMA@AmurSMA.su с последующим предоставлением подлинников 
при зачислении.

При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в 
заявлении о переводе с заверением личной подписью обучающегося 
фиксируется:
- факт соответствия требованиям пункта 2.1.4. настоящего Положения;
- сведения о необходимости создания для претендента специальных условий 
для обучения в связи с ограниченными возможностями здоровья или 
инвалидностью с указанием специальных условий.
2.1.7. На основании заявления о переводе деканат соответствующего 

факультета не позднее 10 календарных дней со дня получения документов о 
переводе в соответствии с настоящим Положением оценивает полученные 
документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, 
предусмотренным настоящим Положением, и составляет лист соответствия 
для определения перечня изученных учебных дисциплин, пройденных 
практик, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или 
переаттестованы в порядке, определенном Положением о порядке зачета
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результатов освоения обучающимся учебных дисциплин, практик, и 
определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет 
допущен к обучению. При выявлении неизученных дисциплин/практик или 
несоответствия дисциплин/практик, которые не могут быть зачтены в 
порядке перезачета или переаттестации, данные дисциплины/практики 
вносятся в лист соответствия с указанием объемов. Объем общей 
трудоемкости дисциплин/практик, по которым установлено несоответствие, 
не должен превышать максимальный годовой объем образовательной 
программы, установленный ФГОС ВО по соответствующей специальности.
2.1.8. В случае если заявлений о переводе подано больше количества 
вакантных мест для перевода, Академия помимо оценивания полученных 
документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о 
переводе.

Конкурсный отбор проводится деканатом соответствующего 
факультета, учитывается средний балл предыдущего периода обучения, 
наличие достижений в учебной, научно-исследовательской деятельности, 
подтвержденных соответствующими документами (дипломы, сертификаты и 
т.д.). Преимущество отдается претендентам, имеющим наиболее высокий 
балл за предыдущий период обучения и достижения в учебной и научно- 
исследовательской деятельности.
2.1.9. По результатам по результатам оценки представленных документов и 
результатов конкурсного отбора (в случае проведения конкурсного отбора в 
соответствии с п. 2.1.8) Аттестационная комиссия принимает одно из 
следующих решений:
- о рекомендации к зачислению на вакантные места для перевода 
обучающихся без прохождения конкурсного отбора в случае, если 
количество заявлений о переводе подано меньше или соответствует 
количеству вакантных мест для перевода;
- о рекомендации к зачислению на вакантные места для перевода 
обучающихся по результатам конкурсного отбора в случае, если заявлений о 
переводе подано больше количества вакантных мест для перевода, лиц 
наиболее подготовленных к освоению соответствующей образовательной 
программы, либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не 
прошедших по результатам конкурсного отбора;
- лица, не прошедшие конкурсный отбор на места, финансируемые из 
федерального бюджета, с их письменного согласия могут быть зачислены в 
порядке перевода на вакантные места для перевода по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.



2.1.10. При принятии Комиссией решения о зачислении, обучающемуся в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о зачислении, выдается 
справка о переводе (Приложение № 5), в которой указываются уровень 
высшего образования, код и наименование специальности, на которое 
обучающийся будет переведен.

Справка о переводе подписывается ректором и заверяется печатью   •
Академии. По заявлению обучающегося к справке о переводе может 
прилагаться перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 
которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при 
переводе. Документы выдаются на руки обучающемуся или его доверенному 
лицу (при предъявлении доверенности) либо по заявлению обучающегося 
направляются в адрес указанного лица (почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и описью вложения).

Документы могут быть подписаны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации электронной подписью и направлены в форме 
электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по заявлению обучающегося на 
указанный им адрес электронной почты.
2.1.11. Обучающийся отчисляется из исходной организации в порядке, 
установленном пунктами 18-21 приказа Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 12 июля 2021 г. № 607 «Об 
утверждении Порядка перевода обучающегося в другую образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу высшего 
образования соответствующего уровня» и локальными актами исходной 
организации:
- обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление 
об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию (далее - 
заявление об отчислении) с приложением справки о переводе;
- исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления 
об отчислении издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в 
связи с переводом в принимающую организацию (далее - распорядительный 
акт об отчислении);
- обучающемуся, отчисленному в связи с переводом в ФГБОУ ВО Амурская 
ГМА Минздрава России, в течение 3 рабочих дней со дня издания 
распорядительного акта об отчислении выдается заверенная исходной 
организацией копия распорядительного акта об отчислении и (или) выписка 
из него в связи с переводом, оригинал документа (при наличии) об 
образовании или об образовании и о квалификации, на основании которого 
студент был зачислен в исходную организацию (далее - документ о



предшествующем образовании), а также справка об обучении по образцу, 
самостоятельно установленному исходной организацией.

Указанные документы выдаются на руки обучающемуся или его 
доверенному лицу (при предъявлении доверенности) либо по заявлению 
обучающегося направляются в адрес указанного лица или в Амурскую ГМА 
через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения).
2.1.12. Лицо, в отношении которого Академией принято решение о переводе 
и отчисленное из исходной организации в связи с переводом, в течение 10 
рабочих дней после получения копии распорядительного акта об отчислении 
и (или) выписки из распорядительного акта об отчислении или уведомления 
о направлении указанного документа в Академию представляет в учебный 
отдел Амурской ГМА копию распорядительного акта об отчислении и (или) 
выписку из него и документ о предшествующем образовании (оригинал 
указанного документа или его копию, заверенную в установленном порядке, 
или его копию с предъявлением оригинала для заверения копии Академией), 
если они не были направлены в академию в соответствии с пунктом 21 
Порядка.
2.1.13. Академия в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в пункте 2.1.12. настоящего Положения, издает приказ о 
зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного 
в связи с переводом (далее - приказ о зачислении в порядке перевода).

В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в 
порядке перевода предшествует заключение договора об образовании.
2.1.14. После издания приказа о зачислении в порядке перевода учебный 
отдел формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся, в том 
числе заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы, 
подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при 
наличии), документ о предшествующем образовании (оригинал или копия), 
выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о 
зачислении в порядке перевода, а также копия договора об образовании, если 
зачисление осуществляется на обучение по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц.
2.1.15. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в 
порядке перевода студенту выдаются студенческий билет и зачетная книжка.
2.2. Перевод в ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России из 
образовательных организаций высшего образования иностранных 
государств



2.2.1. Перевод из образовательных организаций высшего образования 
иностранных государств осуществляется в соответствии с пунктами 2.1.2.- 
2.1.10,2.1.12-2.1.15.

При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, 
пункт 2.1.11. не применяется. Отчисление обучающегося, получающего 
образование за рубежом, осуществляется в соответствии с законодательством 
иностранного государства по месту его обучения, если иное не установлено 
международными договорами Российской Федерации.
2.2.2. Перевод осуществляется на основании заявления обучающегося. Лицо, 
отчисленное в связи с переводом, представляет в Академию выписку из 
приказа об отчислении в связи с переводом и документ о предшествующем 
образовании (оригинал указанного документа или его копию, заверенную в 
установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала для 
заверения копии Академией).

В случае если документы заполнены на иностранном языке, в 
обязательном порядке предоставляются их нотариально заверенные 
переводы на русский язык.
2.2.3. При представлении документа о предшествующем образовании, 
полученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с 
переводом, представляет свидетельство о признании иностранного 
образования. Представление указанного свидетельства не требуется в 
следующих случаях:
- при представлении документа иностранного государства об образовании, 
которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (Приложения 
№ 11, № 12);
- при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 
Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового 
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Перевод из Академии в другую образовательную организацию
2.3.1. Для перевода из Академии в другую образовательную организацию 
обучающийся подает в учебный отдел письменное заявление о выдаче 
справки о периоде обучения (Приложение № 4).

В случае обучения студента на основе договора о целевом обучении, 
заключенного в срок до 1 апреля 2019 года, учебный отдел в течение 10



календарных дней направляет заказчику уведомление о намерениях 
гражданина. Уведомление направляется одним из доступных способов: 
факсимильной, электронной связью. Оригиналы высылаются почтой в адрес 
заказчика. Заказчик при получении уведомления обязан в течение 10 дней с 
момента его получения направить в Академию ответ в письменном виде о 
результатах его рассмотрения. Ответ направляются одним из доступных 
способов: факсимильной, электронной связью. Оригинал высылается почтой 
в адрес Академии.
2.3.2. Учебный отдел по заявлению обучающегося, желающего быть 
переведенным в другую образовательную организацию, в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления заявления выдает обучающемуся справку о периоде 
обучения (Приложение № 3), в которой указываются уровень образования, 
на основании которого студент был зачислен на обучение по 
соответствующей образовательной программе, перечень и объем изученных 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее - учебные 
дисциплины), пройденных практик, выполненных научных исследований, 
оценки, выставленные Академией при проведении промежуточной(ых) и 
итоговой(ых) аттестации(й).

Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о 
переводе с приложением справки о периоде обучения и иных документов, 
подтверждающих образовательные достижения обучающегося (иные 
документы представляются по усмотрению обучающегося). Сроки 
проведения перевода, сроки приема документов, необходимых для перевода, 
порядок и сроки проведения конкурсного отбора при переводе из Академии в 
другую образовательную организацию регламентируются приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 
июля 2021 г. № 607 «Об утверждении Порядка перевода обучающегося в 
другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу высшего образования соответствующего уровня» и локальными 
нормативными актами принимающей организации.
2.3.3. При принятии принимающей организацией решения о зачислении 
обучающегося в порядке перевода, студент представляет в Академию 
письменное заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую 
организацию (Приложение № 1) с приложением справки о переводе, в
которой указываются уровень высшего образования, код и наименование 
специальности или направления подготовки, на которое обучающийся будет 
переведен. Справка о переводе подписывается руководителем принимающей 
организации или исполняющим его обязанности, или лицом, которое на 
основании приказа наделено соответствующими полномочиями



руководителем принимающей организации или исполняющим его 
обязанности, и заверяется печатью (при наличии) принимающей 
организации.
2.3.4. Академия в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления об 
отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом 
в другую организацию.
2.3.5. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию, в 
течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с 
переводом выдаются заверенная Академией выписка из приказа об 
отчислении в связи с переводом, оригинал документа об образовании или об 
образовании и о квалификации, на основании которого указанное лицо было 
зачислено в Амурскую ГМА (при наличии указанного документа).

Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с 
переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении оформленной в 
установленном порядке доверенности) либо по заявлению обучающегося 
направляются в адрес указанного лица или в принимающую организацию 
через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения).

Документы могут быть подписаны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации электронной подписью и направлены в форме 
электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по заявлению обучающегося на 
указанный им адрес электронной почты и на адрес электронной почты 
принимающей организации.

Обучающийся, отчисленный в связи с переводом, сдает в учебный отдел 
студенческий билет, зачетную книжку, обходной лист.

В Академии в личном деле студента, отчисленного в связи с переводом, 
хранятся в том числе копия документа о предшествующем образовании, 
заверенная Амурской ГМА, копия приказа об отчислении в связи с 
переводом или выписка из него, а также студенческий билет, зачетная 
книжка, обходной лист.
2.3.6. В случае обучения студента в пределах квоты приема на целевое 
обучение на основе договора о целевом обучении, заключенного после 1 
апреля 2019 года (в соответствии с требованиями, предусмотренными 
постановлением Правительства РФ от 21.03.2019 № 302, постановлением 
Правительства РФ от 13 октября 2020 г. № 1681), стороной которого ФГБОУ 
ВО Амурская ГМА Минздрава России не является, перевод в другую 
образовательную организацию без применения штрафных санкций для 
студента возможен лишь в случае наличия вакантных мест для перевода для



обучения по специальности, направлению подготовки высшего образования, 
которые входят в перечень специальностей, направлений подготовки 
высшего образования, по которым Правительством Российской Федерации 
была установлена квота приема на целевое обучение на дату приема 
гражданина на целевое обучение, а субъект (субъекты) Российской 
Федерации, на территории которого может быть трудоустроен гражданин в 
соответствии с договором о целевом обучении, должен входить в перечень 
субъектов Российской Федерации, установленный по соответствующей 
специальности, направлению подготовки высшего образования на дату 
приема гражданина на целевое обучение. При этом между гражданином, 
заказчиком и работодателем (в случае, если он является стороной договора) 
должно быть заключено дополнительное соглашение к договору о целевом 
обучении с указанием специальности, направления подготовки и/или 
наименования образовательной организации, в которой студент будет 
проходить дальнейшее обучение после перевода. После заключения 
дополнительного соглашения перевод обучающийся осуществляется в 
порядке, предусмотренном пунктами 2.3.2 -  2.3.5 настоящего Положения.
2.3.7. В случае обучения студента в пределах квоты приема на целевое 
обучение на основе договора о целевом обучении, заключенного после 1 
апреля 2019 года, стороной которого является ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
Минздрава России, его перевод не может быть осуществлен в силу прямого 
запрета пункта 52 Положения о целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 13 октября 2020 г. № 
1681, пункта 52 Положения о целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.03.2019 № 30), в 
соответствии с которыми, договор не может быть расторгнут по соглашению 
сторон. При этом внесение изменений об образовательной организации в 
договор о целевом обучении путем заключения дополнительного соглашения 
невозможно, так как стороной договора уже является ФГБОУ ВО Амурская 
ГМА Минздрава России.
2.4. Перевод иностранных граждан, обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований в пределах квоты на образование иностранных граждан, в 
другую образовательную организацию
2.4.1. Вопрос о переводе в другую образовательную организацию 
рассматривается только в случае предоставления иностранным 
гражданином, обучающимся в Академии за счет бюджетных ассигнований в



пределах квоты на образование иностранных граждан, следующих 
документов:
- письменного заявления о переводе;
- согласия другой образовательной организации на перевод;
- ходатайства направляющей стороны (его получают в расположенном в 
Российской Федерации Посольстве государства, гражданином которого 
является обучающийся).

Указанные документы иностранный гражданин собирает 
самостоятельно, затем передает в учебный отдел Академии для 
последующего направления в Минобрнауки России.
2.4.2. Для иностранных граждан, проходящих обучение в Академии в рамках 
квоты, для осуществления перевода из Академии в другую образовательную 
организацию, подведомственную Министерству здравоохранения 
Российской Федерации, необходимо дополнительно к документам, 
указанным в п. 2.4.1 Положения, представить в Минобрнауки России 
согласие учредителя обеих образовательных организаций -  Минздрава 
России.
2.4.3. Для иностранных граждан, изъявивших желание перевестись из 
Академии в образовательную организацию, подведомственную другому 
федеральному органу исполнительной власти или главному распорядителю 
средств федерального бюджета, дополнительно к документам, указанным в 
пункте 2.4.1, необходимо представить в Минобрнауки России письма 
согласия учредителей обеих образовательных организаций.
2.4.4. Для иностранных граждан, изъявивших желание изменить направление 
подготовки (специальность), необходимо представить документы, 
указанные в пункте 2.4.1, а также согласие учредителя Академии. Изменение 
направления подготовки или специальности возможно в рамках одной 
укрупненной группы профессий, направлений подготовки и специальностей.
2.4.5. При приеме иностранного гражданина в российское гражданство в 
период его обучения в рамках квоты, гражданин продолжает свое обучение в 
Российской Федерации в рамках квоты. Перевод такого гражданина на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на места, 
установленные в рамках контрольных цифр приема, а также перевод на 
обучение по договору об образовании за счёт физических и (или) 
юридических лиц, не осуществляется.

3. Пункт 3.3.1. раздела 3 «Процедура перехода обучающихся с 
платного обучения на бесплатное» изложить в следующей редакции:
«сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 
подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или



«хорошо» (за исключением иностранных граждан, если международным 
договором Российской Федерации не предусмотрено иное); за исключением 
обучающихся в Амурской ГМА, получающих второе высшее образование).
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