
МГТУ-СК -  ПВД-3.1.6./28-17

ФГБОУ ВО «МГТУ»
Организационно-правовая документация

Положения о видах деятельности

Положение
о порядке определения количества мест 

для перевода и организации конкурсного отбора 
в ФГБОУ ВО «МГТУ»

во «МГТУ»
1 ~ С а р / ,  г, ■!

|иВ §Р

К. КУИЖЕВА

Ж
2017

о порядке опреде^ецщща^Кимёства мест 
для перевода и организации конкурсного отбора 

в ФГБОУ ВО «МГТУ»
СИСТЕМА КАЧЕСТВА 

МГТУ-СК-ПВД -3.1.6./28-17 
Версия 1.0.

СОГЛАСОВАНО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА 
ПО КАЧЕСТВУ

ЗАДОРОЖНАЯ

Майкоп, 2017

Должность Фамилия И.О. Подпись
Разработал Начальник учебно-методического 

управления
Н Н  Чудесова

Согласовал Проректор по учебной работе Л.И. Задорож ная <

Согласовал Начальник юридического отдела Т.А. Глебова —..
Согласовал Начальник отдела менеджмента 

качества учебно-методического 
управления

Е.С. Серикова

Согласовал Председатель объединенного совета 
обучаюгцихся ФГБОУ ВО «МГТУ»

А.М . Гум ова
Т---- V---------

Согласовал Председатель первичной 
профсоюзной организации 
обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ»

А.П. Зборовская

Согласовал Председатель Совета родителей А.Ш . Удычак
Версия: 1.0 Без подп иси  док ум ен т  действителен  3 суток после  

распечатки: Д ата и  время распечатки 2 0 Л 2 .2 0 1 7 , 
11:28:15

Экзем пляр №  1 Стр. 1 и з б



ФГБОУ ВО «МГТУ»
Положение

о порядке определения количества мест 
для перевода и организации конкурсного отбора 

в ФГБОУ ВО «МГТУ»
МГТУ-СК -  ПВД-3.1.6./28-17

Положение рассмотрено на заседании совета по качеству ФГБОУ ВО «МГТУ» от
22.11.2017, протокол № 9, заседании Объединенного совета обучающихся (протокол от
11.12.2017, № 7) и принято на заседании ученого совета ФГБОУ ВО «МГТУ» от 20.12.2017, 
протокол № 2.

Содержание

1. Общие положения 3
2. Порядок определения качества мест для перевода 3
3. Порядок и сроки проведения конкурсного отбора лиц, подавших заявление о

переводе 4
4. Состав аттестационной комиссии по проведению конкурсного отбора 5
5. Функции аттестационной комиссии по проведению конкурсного отбора 5

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 20,12.2017, 11:28:15_____________________________________

стр. 2 из б



ФГБОУ ВО «МГТУ»
Положение

о порядке определения количества мест 
для перевода и организации конкурсного отбора 

в ФГБОУ ВО «МГТУ»
МГТУ-СК -  ПВД-3.1.6./28-17

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке определения количества мест для перевода и 
организации конкурсного отбора в ФГБОУ ВО «МГТУ» (далее - Положение) определяет 
порядок определения количества мест для перевода, порядок и сроки проведения 
конкурсного отбора лиц, подавших заявление о переводе в Майкопский государственный 
технологический университет, а также порядок деятельности аттестационной комиссии.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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». Уставом ФГБОУ 
ВО «МГТУ»

2. Порядок определения количества мест для перевода

2.1. Перевод для обучения по образовательным программам осуществляется на 
бюджетные места или платные места.

2.2. Количество вакантных бюджетных мест на определенном курсе образовательной 
программы определяется как разница между количеством мест, которые бьши установлены 
для года приема на первый курс данной образовательной программы и фактическим 
количеством студентов, обучающихся на этом курсе на бюджетных местах. Порядок 
определения платных вакантных мест такой же.

2.3. Декан факультета, директор филиала МГТУ в поселке Яблоновском, директор 
политехнического колледжа в установленные настоящим Положением сроки определяет 
вакантные места для перевода на платные и бюджетные места (далее вместе -  вакантные 
места для перевода), на которые могут претендовать студенты других образовательных 
программ ФГБОУ ВО «МГТУ» или студенты других образовательных организаций.

2.4. Определение вакантных мест для перевода осуществляется после реализации 
права перехода на вакантные бюджетные места студентов, обучающихся в ФГБОУ ВО 
«МГТУ» на платных местах и имеющих право на переход на бюджетные места в 
соответствии с Порядком и случаями перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное, утвержденным приказом Минобранауки России от 06.06.2013 № 443 (далее -  
Порядок перехода на бюджет). Процедура и сроки организации перехода студентов ФГБОУ 
ВО «МГТУ» на бесплатное обучение, включая сроки определения вакантных бюджетных и 
платных мест, регулируется Порядком и случаями перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с 
платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО «МГТУ».

2.5. Декан факультета, директор филиала МГТУ в поселке Яблоновском, директор 
политехнического колледжа определяют вакантные места для перевода не позднее чем в 
течение двух недель по истечении сроков второй повторной промежуточной аттестации, но 
не реже двух раз в год. Информация о количестве вакантных мест для перевода
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размещается в специализированном разделе сайта образовательной программы «Число 
студентов и вакантные места» (далее -  специализированный раздел сайта) на официальном 
сайте МГТУ в сети Интернет.

2.6. Перевод студентов на образовательные программы ФГБОУ ВО «МГТУ» 
осуществляется в течение 10 дней при наличии вакантных мест для перевода.

2.7. В случае если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест 
для перевода, образовательная программа проводит конкурсный отбор среди студентов, 
подавших заявление о переводе.

2.8. В случае отсутствия вакантных бюджетных мест перевод возможен только на 
платные места. В случае отсутствия вакантных мест любого вида перевод не производится.

2.9. Только на платные места могут быть переведены лица:
2.9.1. переводящиеся на обучение по образовательным программам, прием на которые 

осуществляется только на платные места;
2.9.2. получающие второе или последующее образование;
2.9.3. общая продолжительность обучения которых более чем на один зшебный год 

превьппает срок освоения, установленный Федеральным государственным 
образовательным стандартом по соответствующему направлению подготовки 
образовательной программы, на которзчо планируется перевод;

2.9.4. граждане иностранных государств, не относящиеся к категориям, которые могут 
быть зачислены на бюджетные места в образовательную организацию Российской 
Федерации;

2.9.5. обучающиеся в иностранных образовательньк организациях вне зависимости от 
гражданства.

3. Порядок и сроки проведения конкурсного 
отбора лиц, подавших заявление о переводе

3.1. Перевод обучающихся в МГТУ возможен в течение года, но не ранее чем после 
прохождения первой промежуточной аттестации в исходной образовательной организации.

3.2. При переводе в МГТУ из другой образовательной организации обучающийся 
подает в МГТУ заявление о переводе с приложением справки о периоде обучения и иньк 
документов, подтверждающих образовательные достижения обучающегося (по усмотрению 
обучающегося).

3.3. На основании заявления о переводе, МГТУ в течение 14 календарных дней со 
дня подачи заявления о переводе оценивает полученные документы на предмет 
соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным действующим 
законодательством в сфере образования, и определения перечней изученных учебных 
дисциплин (модулей), пройденньк практик, вьшолненных научньк исследований, которые 
в случае перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, 
установленном локальным нормативным актом университета, и определяет период, с 
которого обучающийся в сл)шае перевода будет допущен к обучению.

3.4. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест 
для перевода, МГТУ помимо оценивания полученных документов не позднее 14 
календарных дней ео дня подачи заявления о переводе проводит конкурсный отбор среди
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лиц, подавших заявления о переводе.
По результатам конкурсного отбора МГТУ принимает либо решение о зачислении на 

вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к оевоению 
соответствующей образовательной программы либо решение об отказе в зачислении в 
отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора.

3.5. Конкурсный отбор обучающихся проводится с целью приема в МГТУ лиц 
наиболее способных и подготовленных к освоению соответствующих образовательных 
программ.

4. Состав аттестационной комиссии по проведению конкурсного отбора

4.1. Конкурсный отбор лиц, подавших заявление о переводе в МГТУ, проводится 
аттестационной комиссией факультета, филиала МГТУ в поселке Яблоновском, 
политехнического колледжа функции, которой вьшолняет соответствующая аттестационная 
комиссия факультета института, филиала МГТУ в поселке Яблоновском, политехнического 
колледжа.

4.2. Аттестационные комиссии формируются деканом факультета, директором 
филиала МГТУ в поселке Яблоновском, директором политехнического колледжа с учетом 
специфики учебных планов направлений подготовки (специальностей)

4.3. Состав аттестационных комиссий утверждается распоряжением декана 
факультета, директора филиала МГТУ в поселке Яблоновском, директора 
политехнического колледжа сроком на один учебный год. Распоряжение об утверждении 
состава аттестационных комиссий издается в срок до 31 августа каждого учебного года. В 
состав аттестационной комиссии входят председатель, члены и секретарь аттестационной 
комиссии. Численный состав аттестационной комиссии определяется деканом факультета, 
директором филиала МГТУ в поселке Яблоновском, директором политехнического 
колледжа.

4.4. Срок принятия решения аттестационной комиссии о возможности перевода 
обучающегося составляет семь рабочих дней со дня подачи заявления о переводе.

5. Функции аттестационной комиссии по проведению конкурсного отбора

5.1. Основными функциями аттестационной комиссии являются проведение 
конкурсного отбора лиц, подавших заявления о переводе в МГТУ, и формирование 
рейтинговых списков участников конкурсного отбора, в случае превьппения количества 
заявлений на вакантные места для перевода.

5.2. Аттестационной комиссией используются следутощие критерии конкурсного 
отбора:

оценивание перечня и объема изученных учебных дисциплин (модулей), 
пройденных практик, вьшолненных научных исследований;

оценивание уровня и степени сформированности компетенций в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

оценка результатов обучения (знания, умения, навыки) в исходной 
образовательной организации, соотнесенных с формируемыми компетенциями в пределах 
освоенных лицом дисциплин, пройденных практик, вьшолненных научных исследований;

оценивание документов, подтверждающих образовательные достижения лица.
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подавшего заявление о переводе (определение перечня дисциплин, подлежащих перезачёту 
и переаттестации) с определением среднего балла для формирования рейтинга;

- определение курса, на который может быть рекомендован к зачислению 
обучающийся, и определение периода, с которого обучающийся в случае перевода будет 
допущен к обучению.

5.3. По результатам конкурсного отбора аттестационная комиссия формирует 
рейтинговый список участников конкурсного отбора, рекомендованных к зачислению, в 
разрезе установленных образовательных программ, рекомендованных курсов обучения и 
среднего балла по результатам предьщущего обучения.

5.4. Приказ о зачислении лиц, прошедших конкурсный отбор, издается ректором в 
порядке и в сроки, установленные Положением об отчислении, восстановлении, условном 
переводе и переводе обучающихся в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет».

5.5. Апелляция по результатам конкурсного отбора не предусмотрена.
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