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ПРИКАЗ
ОЗ вееелиие ДР, кАг. Ижевск

О введениив действие Положенияо распределении обучающихся, зачисленных

на условиях многопрофильного конкурса

В соответствии с решением Ученого совета УдГУ,

приказываю:
1. Ввести с действие Положение о порядке распределения обучающихся по

направлениям подготовки (специальностям) высшего образования, зачисленных на

условиях многопрофильного конкурса по нескольким специальностям или по

нескольким направлениям подготовки в пределах укрупненной группы в ФГБОУ

ВО «Удмуртский государственный университет», утвержденное Ученым советом

УдГУ (протокол №2 от 22 февраля 2022г.).
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Ректор ой Г.В. Мерзлякова



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:
Председатель решением Ученого совета УдГУ
Студенческого совета УдГУ от «2» р,(9 2022 г.
А.А. Уранба Протокол.№ ^^

2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке распределения обучающихся по направлениям подготовки

(специальностям) высшего образования, зачисленных на условиях

многопрофильного конкурса по нескольким специальностям или по нескольким

направлениям подготовки в пределах укрупненной группы в ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует процедуру распределения

обучающихся (студентов) по направлениям подготовки (специальностям)

высшего образования, зачисленных на условиях многопрофильного конкурса

по нескольким специальностям или по нескольким направлениям подготовки в

пределах укрупненной группы в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный

университет»(далее — УдГУ, вуз, Университет, ФГБОУ ВО «УдГУ») и филиале

УдГУв г. Воткинске (далее — филиал).

1.2. Положение разработано на основе следующих нормативно-правовых

актов:

— Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5

апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего
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образования -— программам бакалавриата, программам  специалитета,

программам магистратуры»;
— Приказ Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры» (вступает в силус 01.09.2022);

— Приказ Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от 21 августа 2020 г. М 1076 «Об утверждении Порядка приема на

обучение по образовательным программам высшего образования — программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

— Устав ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»;
— иные локальные нормативные акты Университет

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА УСЛОВИЯХ

МНОГОПРОФИЛЬНОГО КОНКУРСА,НА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

(СПЕЦИАЛЬНОСТИ),

2.1. Распределение обучающихся, зачисленных на условиях

многопрофильного конкурса, происходитне позднее датыначала учебного года

для каждого направления подготовки (специальности).

2.2. Сведения о направлениях подготовки (специальностях), включенныхв
многопрофильный конкурс, публикуются на официальном сайте УдГУ, не

позднее 1 июнягода, на который объявлен прием.

2.3 Распределение студентов по направлениям

—
подготовки

(специальностям), включенным в многопрофильный конкурс, осуществляется

на конкурсной основе и в заявительном порядке. При этом предусматриваются

следующие условия распределения обучающихся по направлениям подготовки

(специальностям), включенным в многопрофильный конкурс:



количество обучающихся в одной академической группе определяется из

расчета не более 30 человек и не менее 15 человек (для головного вуза) и не

менее10 человек (для филиала);

если на направление подготовки (специальность) обучающимися подано

менее 15 заявлений (для головного вуза) или менее10 заявлений(для филиала),

то они  перераспределяются по другим направлениям подготовки

(специальностям).

Распределение обучающихся по  направленностям  (профилям/

специализациям) в процессе обучения осуществляется в соответствии с

«Положением о порядке распределения обучающихся по направленностям

(магистерским программам/профилям/специализациям) подготовки в рамках

основных образовательных программ высшего образования — программ

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет».

2.4. Для организации и проведения процедуры распределения

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) создается

Конкурсная комиссия.

В состав Конкурсной комиссии входят:

— проректор по учебной и воспитательной работе — председатель

комиссии;

— директор института (филиала) — заместитель председателя;

— заместитель директора института (филиала) по учебной работе;

— ответственный секретарь приемной комиссии.

2.5 Распределению по направлениям подготовки (специальностям)

подлежат все студенты, зачисленные на условиях многопрофильного конкурса

в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета(за исключением зачисленных на места в

пределах целевой квоты), а также по договорам об образовании, заключаемым

при приеме на обучениеза счет средств физических и (или) юридических лиц,



если в договоре не указано конкретное направление подготовки
(специальность).

2.6. Процедура распределения по направлениям подготовки и

специальностям организуется с учетом пожелания обучающихся обучаться на

том или ином направлении подготовки (специальности) высшего образования,

выраженногов заявлении (приложение 1). При этом в заявлении указываются в

порядке убывания приоритетности все направлении—подготовки

(специальности), включенные в многопрофильный конкурс, информация о

которых доводится до сведения обучающегося в соответствии с п. 2.2

настоящего Положения.

2.7. Устанавливаются следующие этапы проведения процедуры

распределения по направлениям подготовки (специальностям):

1) подача заявления на распределение по направлениям подготовки

(специальностям) зачисленного на обучение на условиях многопрофильного

конкурса (далее — заявление) (приложение 1);
2) подготовка сводного отчета по поданным заявлениям;

3) заседание конкурсной комиссии о распределении зачисленных на

обучение по направлениям подготовки (специальностям). Решение конкурсной

комиссии оформляется протоколом (приложение 2);
4) подготовка и издание приказа о распределении по направлениям

подготовки (специальностям).

2.8. Подача заявления осуществляется следующими способами:

а) лично, по адресу, 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, кори.2,
каб. 122 (для зачисленныхв головной вуз) и по адресу 427438, г. Воткинск,ул.
Расковой,д.Па, каб. 12 (для зачисленных в филиал УдГУв г. Воткинске);

6) в электронной форме, путем направления заявления по электронной

почте рИКот@и4зи.га (для зачисленныхв головной вуз) и рКуи4ави(@уапаех.ги

(для зачисленныхв филиал УдГУв г. Воткинске).

2.9. Заявление подается не позднее 5 рабочих дней, после издания приказа

о зачислении.



В случае, если заявление от зачисленного на обучение не поступило в

установленные сроки, решение о его распределении для обучения по

соответствующему направлению подготовки (специальности) принимается

конкурсной комиссией исходя из принципа равномерной укомплектованности

академических групп.
2.10. Подготовка сводного отчета по поданным заявлениям и оформление

протокола осуществляется сотрудниками Конкурсной комиссии в течение 3

рабочих дней после дня окончания приема заявлений.
2.11. Приказ о распределении по направлениям подготовки

(специальностям) зачисленных на обучение на условиях многопрофильного

конкурса издается не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала учебного года

соответствующим структурным подразделением (институтом/ филиалом).

3. ПРОЦЕДУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ),

ВКЛЮЧЕННЫМ В МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОНКУРС
3.1. Распределение обучающихся по направлениям подготовки

(специальностям) осуществляется по следующим условиям:
3.1.1. на основании суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма

баллов за каждое вступительное испытание (на основании которых

обучающийся былзачислен)и за индивидуальные достижения.

3.1.2. при равенстве суммы конкурсных баллов — по убыванию суммы

конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний;

3.1.3. при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 3.1.1 и 3.1.2.

преимущество имеют обучающиеся, зачисленные на обучение с наилучшими

результатами освоения образовательной программы предыдущего уровня

образования, указанными в представленных ими документах об образовании,то
есть имеющие наибольший «средний балл документа об образовании», который

определяется путем суммирования оценок по всем предметам, указанным в

документе об образовании, и деления полученной суммына количество оценок.
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3.2. Особые права и преимущества, предусмотренные при приеме на

‘обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в

соответствии со ст.71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», а также иные критерии (участие в

интеллектуальных, спортивных, творческих мероприятиях и конкурсах,

волонтёрская деятельностьи пр.) могут быть учтены конкурсной комиссии как

дополнительные условия при распределении обучающихся.

3.3. По результатам заседания Конкурсной комиссии формируется

протокол, содержащий  пофамильные списки распределенных по

соответствующим направлениям подготовки (специальностям).

3.4. Приказ о распределении по направлениям подготовки

(специальностям) зачисленных на обучение на условиях многопрофильного

конкурса доводится до сведения обучающихся путем размещения на

официальном сайте УдГУ (филиала УдГУ в г. Воткинске).

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение действует с даты утверждения до принятия

нового локального нормативного акта, регулирующего вопросы, изложенные в

п. 1.1.
4.2. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется в

порядке, установленном Уставом УдГУ.

Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься по

инициативе ректора, проректора по учебной и воспитательной работе, Ученого

совета вуза, ученых советов институтов и филиалов, председателя

Студенческого совета УдГУ.



Приложение 1

Форма заявления студента, зачисленного

на условиях многопрофильного конкурса

Ректору ФГБОУ ВО «УдГУ»

студента
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

института (филиала)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу распределить меня на направление подготовки (специальность),

учитывая определенный мною приоритет направлений подготовки

(специальностей):
Номер

Направление подготовки/специальность*
приоритета

С Положением о порядке распределения обучающихся по направлениям подготовки
(специальностям) высшего образования, зачисленных на условиях многопрофильного
конкурса по нескольким специальностям или по нескольким направлениям подготовки в

пределах укрупненной группы в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
ознакомлен.

Дата Подпись

*Указываются наименования всех направлений подготовки (специальностей),

участвующих в распределении.



Приложение2
ПРОТОКОЛ №____

заседания конкурсной комиссии

по организации и проведению процедуры распределения обучающихся по

направлениям подготовки (специальностям)

от«__» 20г.
Присутствовали:
Председатель комиссии

Члены комиссии
1.

2.

Зы
4.

5.

Слушали:
Вопрос о распределении студентов, зачисленных на условиях

многопрофильного конкурса, по направлениям подготовки (специальностям)

Решили:
На основании личных заявлений обучающихся, зачисленных на обучение на

условиях многопрофильного конкурса в ФГБОУ ВО «УдГУ» (филиал ФГБОУ

ВО «УдГУ») в рамках УГСН ‚ с учетом суммы конкурсных

баллов и иных оснований распределить по направлениям подготовки

(специальностям) следующим образом:

Направление подготовки (специальность), форма обучения



Председатель комиссии:
°

(подпись)

Членыкомиссии:
(подпись)

(подпись)

{подпись)

(подпись)


