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Правила перевода из других вузов
в ФГБОУ ВО «Литературный институт имени А.М. Горького».
Основания:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон).
Настоящие Правила перевода в ФГБОУ ВО «Литературный институт имени А.М. Горького»
(далее: Литературный институт имени А.М. Горького, вуз, институт) регламентируют прием
граждан Российской Федерации (далее - граждане, лица, поступающие, абитуриенты),
иностранных граждан, лиц без гражданства (далее - иностранные граждане, лица,
поступающие, абитуриенты), приравненных в правах к гражданам Российской Федерации для
обучения по основным образовательным программам вуза за счет средств соответствующего
бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими
лицами (далее - договор с оплатой стоимости обучения), а также определяет порядок
аттестационных испытаний творческой направленности.
Право зачисления путем перевода из другого вуза на последующие курсы, на места,
финансируемые из соответствующего бюджета (при их наличии), предоставляется лицам,
имеющим академическую справку установленного образца аккредитованных высших учебных
заведений.
При поступлении абитуриент проходит следующие вступительные (аттестационные)
испытания: Творческий конкурс,
Творческое собеседование. Система оценивания –
стобалльная. Минимальная граница успешного прохождения аттестационного испытания
устанавливается согласно основным Правилам поступления.

Перевестись можно только на однотипных условиях: с той же формы, программы или
бюджета на ту же форму, программу или бюджет.
Зачисление производится на основании решения аттестационной комиссии,
утвержденного приказом ректора, принимаемого по результатам аттестационных испытаний и
учета разницы учебных планов.
Разницу в учебных планах и срок ее ликвидации устанавливает деканат соответствующего
факультета.
Литературный институт имени А.М. Горького переводит студентов на второй, третий курсы.
Абитуриент предоставляет Приёмной комиссии следующие документы (с 1 июня по 10 июля).
1. Заявление установленного образца.
2. Ксерокопию зачетной книжки, заверенную в деканате предыдущего вуза.
3. Справку о форме обучения (бюджетная/договорная)
4. Заверенные вузом ксерокопии лицензии и свидетельства государственной аккредитации
с приложениями.
Документы, указанные в пункте 5 и 6, подаются в случае успешного прохождения
абитуриентом аттестационных испытаний в срок до 11 августа:
5. Документ об образовании (оригинал).
6. Академическую справку из вуза или иной документ, предусмотренный Порядком
приема в вузы
Иные правила предоставления работ и другие пункты, неурегулированные в настоящих
правилах, регулируются основными Правилами поступления в вуз.
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