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Уведомление 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики» (далее – Университет)  доводит до Вашего сведения, что в связи с оптимизацией деятельности филиальной сети 

Университета, в соответствии с решением собственника Университета №07/2020 от 21 октября 2020 года, прекращается 

деятельность  Красноярского института экономики - филиала частного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики», расположенного по адресу: Россия, 660100, г. 

Красноярск, улица Академика Киренского, д. 70 А. 

Действия Университета осуществляются в соответствии с  «Порядком  и условиями  осуществления перевода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае прекращения 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе», утв. приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 г. № 957  (далее – 

Порядок) и статьей 34 Федерального закона  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

Разъясняем Вам порядок и условия перевода: перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на 

имеющие государственную аккредитацию образовательные программы соответствующих уровня и направленности, на ту же 
профессию, специальность среднего профессионального образования или специальность, направление подготовки высшего 

образования, с сохранением формы обучения, курса обучения, основы обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за счет средств физических и (или) юридических 

лиц), а также стоимости обучения (при обучении по договорам об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) 
юридическими лицами) (далее - условия обучения). 

В случае, если обучающийся изъявил желание о переводе в принимающую организацию с изменением профессии, 
специальности среднего профессионального образования или специальности, направления подготовки высшего образования либо о 

переводе в иную принимающую организацию по своему выбору, он реализует свое академическое право на перевод в другую 
образовательную организацию в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию совершеннолетний обучающийся или 

несовершеннолетний обучающийся с письменного согласия его родителей (законных представителей), письменно информирует об 
этом Университет не позднее сроков предоставления письменных согласий на перевод в принимающую организацию, указанных в 

настоящем уведомлении. 

С целью обеспечения продолжения обучения, принимая во внимание единство содержания реализуемых образовательных 
программ (учебных планов по специальностям и направлениям подготовки), единого порядка в организации образовательного 

процесса (календарных учебных графиков, порядка  организации образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального и высшего образования, проведения промежуточной аттестации, практики) в качестве принимающей организации, 

в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые письменные согласия на перевод определено: частное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» 

(г. Санкт-Петербург). 

Обращаем Ваше внимание, что при переводе Университет гарантирует перевод на ту же профессию, специальность 

среднего профессионального образования или специальность, направление подготовки высшего образования, с сохранением формы 
обучения, курса обучения, основы обучения (по договору об образовании на обучение), а также стоимости обучения.  

I. Перевод в Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики: 

В связи с вышеизложенным, предлагаем Вам в срок до 25 ноября 2020 года представить Заявление (согласие на перевод) по 

прилагаемой форме, и заключить Дополнительное соглашение (форма прилагается). В Заявлении – согласии Вам необходимо указать 
согласие на перевод в частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики» (г. Санкт-Петербург). 
В случае, если Вы являетесь несовершеннолетним: в Заявлении (согласии на перевод) также должно быть указано согласие 

на родителей (законных представителей), в Дополнительном соглашении к договору должна быть подпись Заказчика (законного 
представителя несовершеннолетнего обучающегося). 

Порядок представления студентами Красноярского института экономики документов (Заявление (согласие на перевод, 
Дополнительное соглашение к договору) в университет:  

1. После размещения документов в личном кабинете на портале университета, Студент распечатывает и подписывает их,
после чего размещает документы в виде электронных копий (скан-копии или фотокопиий) в личном кабинете на портале университета 

https://umeos.ru в курсе «ПЕРЕВОД В УНИВЕРСИТЕТ». 

2. После получения подлинных экземпляров документов по почте Студент:

http://www.spbacu.ru/
consultantplus://offline/ref=0984B4206C68B4E9FBDCFCAE9EAC27CE1FA94B32164408EE32C5E058BFCAA1C80CDC21C7D5295F6A792C07B0B389A28F4DDAB9BB6346C28Dd2u0M
https://umeos.ru/


подписывает и  отправляет оригиналы документов (Заявление (согласие на перевод, Дополнительное соглашение к договору-2 
экз, 3 экз. (если имеется Заказчик) почтой в адрес Университета:  190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, дом 44, литер 

А 
или подписывает и представляет оригиналы документов (Заявление (согласие на перевод, Дополнительное соглашение к 

договору-2 экз, 3 экз. (если имеется Заказчик) лично: 

в Красноярский институт экономики – филиал частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский университет технологий управления и экономики», расположенный по адресу Россия, 660100, г. Красноярск, улица 

Академика Киренского, д. 70 А, каб. 3-02, часы работы: 9.00-17.45 

II. Перевод в Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики с изменением формы 

обучения: 

В срок до 25 ноября 2020 года необходимо подписать заполнить заявление о переводе внутри университета по прилагаемой 
форме, после чего: 

 отправить оригинал заявления почтой в адрес Университета:  190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, дом 44, 
литер А 

или представить оригинал заявления лично: 

в Красноярский институт экономики – филиал частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский университет технологий управления и экономики», расположенный по адресу Россия, 660100, г. Красноярск, улица 

Академика Киренского, д. 70 А, каб. 3-02, часы работы: 9.00-17.45 

III. Отказ от перевода в университет и отчисление по собственному желанию:

Обучающиеся, принявшие решение об отказе от перевода в университет обязаны в срок до 25 ноября 2020 года представить 
Заявление (отказ от перевода) по прилагаемой форме в следующем порядке: 

1. После размещения документов в личном кабинете на портале университета, Студент распечатывает и подписывает и
размещает Заявление (отказ от перевода) в виде электронной копии (скан-копии или фотокопиий) в личном кабинете на портале 

университета https://umeos.ru в курсе «ПЕРЕВОД В УНИВЕРСИТЕТ». 

2. После размещения электронной копии Заявления (отказ от перевода) в личном кабинете на портале университета:

 отправляет оригинал Заявления (отказ от перевода) почтой в адрес Университета: 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский 
проспект, дом 44, литер А 

или представляет лично: 

в Красноярский институт экономики – филиал частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский университет технологий управления и экономики», расположенный по адресу Россия, 660100, г. Красноярск, улица 

Академика Киренского, д. 70 А, каб. 3-02, часы работы: 9.00-17.45 

Также информируем, что с обучающимися, которые не представят письменных согласий в срок до 25 ноября 2020 года на 
перевод в частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики» (г. Санкт-Петербург), образовательные отношения  будут прекращены в связи с отчислением обучающегося досрочно  по 
обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

и Университета в связи с прекращением реализации образовательных программ высшего и среднего профессионального образования 
в Красноярском институте экономики. Договор об образовании на обучение в этом случае расторгается досрочно по обстоятельствам, 

не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в день издания 
приказа об отчислении.  

IV. Отказ от перевода в университет и перевод в другие образовательные учреждения

Студенты, принявшие решения о переводе в другие образовательные учреждения, могут самостоятельно обратиться с 

заявлением о переводе в другие образовательные учреждения.  Перевод обучающихся Красноярского института экономики (по 
решению обучающихся на основании личного заявления) в другие образовательные учреждения осуществляется в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 №124 
«Об утверждении порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования».  
Для перевода в другое образовательное учреждение Студент обязан: 

1. После размещения документов в личном кабинете на портале университета, в срок до 25 ноября 2020 года, Студент
распечатывает и подписывает и размещает Заявление (отказ от перевода) в виде электронной копии (скан-копии или

фотокопиий) в личном кабинете на портале университета https://umeos.ru в курсе «ПЕРЕВОД В УНИВЕРСИТЕТ».

2. Заполняет заявление на получение справки о периоде обучения по прилагаемой форме.

3. Получает в принимающей образовательной организации справку о переводе с приложением перезачтенных

дисциплин, после чего представляет оригинал справки в Красноярский институт экономики – филиал частного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и

экономики», расположенный по адресу Россия, 660100, г. Красноярск, улица Академика Киренского, д. 70 А, каб. 3-02,
часы работы: 9.00-17.45

4. Заполняет в Красноярском институте экономики заявление на отчисление в связи с переводом в другое учебное

заведение.

V. В случае нахождения в академическом отпуске: 

1. В срок до 25 ноября 2020 года необходимо заполнить и представить лично в Красноярский институт экономики –
филиал частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий

управления и экономики», расположенный по адресу Россия, 660100, г. Красноярск, улица Академика Киренского, д.

70 А, каб. 3-02, часы работы: 9.00-17.45 заявление о выходе из академического отпуска.

2. Выполнить действия в соответствии с принятым решением (разд. I-IV).

Контакты по вопросам перевода обучающихся: 

Телефон горячей линии: 8 931 103 18 55 

https://umeos.ru/
https://umeos.ru/


пн-пт с 09.00 до 17.45  

Контактные данные руководителя Университета 

Ректор – Олег Григорьевич Смешко 

Телефон: (812) 313-39-44 

E-mail: rector@spbume.ru 

С уважением, 

Ректор                 О.Г. Смешко 

mailto:rector@spbume.ru

