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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок и сроки проведения конкурсного отбора при переводе 
обучающихся на вакантные места в ФГБОУ ВО «МГТУ» (далее -  Порядок) определяет 
порядок определения количества мест для перевода, порядок и сроки проведения 
конкурсного отбора лиц, подавших заявление о переводе, а также порядок деятельности 
конкурсной комиссии по переводу обучающихся в ФГБОУ ВО «МГТУ».

1.2. Настоящее Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Роесийской 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».

1.3. Перевод обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования с платного обучения на бесплатное, а также 
конкурсный отбор регулируется локальными актами университета: Порядком и случаями 
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профеесионального 
и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО «МГТУ», 
Положением о Комиссиях по вопросам перехода обучающихся высшего образования и 
ереднего профессионального образования с платного обучения на бесплатное федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Майкопекий государетвенный технологический университет».

2. Порадок определения количества вакантных мест для перевода

2.1. Перевод на вакантные места по образовательной программе может 
осуществляться обучающимися из другой образовательной организации и обучающимися 
ФГБОУ ВО «МГТУ» (далее -  университет).

2.2. Перевод обучающихся возможен в течение года, но не ранее чем после 
прохождения первой промежуточной аттестации.

2.3. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест.
2.4. Количество вакантных мест для перевода определяется с детализацией по 

образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с зжазанием количества 
вакантных мест для перевода финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
(далее бюджетных ассигнований) по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц.

2.5. Количество вакантных мест, как за счет бюджетных ассигнований, так и по 
договорам об образовании определяется на конкретном курсе образовательной программы 
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.

2.6. Декан факультета, директор филиала МГТУ в поселке Яблоновском, директор 
политехнического ко.тледжа в режиме он-лайн в электронной информационно- 
образовательной среде университета в модуле «Личные дела», подключенном к единой базе
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данных МГТУ видит наличие вакантных мест как за счет бюджетных ассигнований, так и 
по договорам об образовании (далее -  вакантные места для перевода).

2.7. Информация о количестве вакантных мест для перевода размещается 
ответственным лицом в специализированном разделе сайта образовательной программы 
«Число студентов и вакантные места» (далее -  специализированный раздел сайта) на 
официальном сайте МГТУ в сети Интернет и обновляется ежемесячно по состоянию на 
начало месяца.

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

Только на платные места могут быть переведены лица:
- переводяпщеся на обучение по образовательным программам, прием на которые 

осуществляется только на платные места;
- получающие второе или последующее соответствующее образование;
- общая продолжительность обучения которых более чем на один учебный год 

превышает срок освоения, установленный федеральным государственным образовательным 
стандартом по соответствующему направлению подготовки образовательной программы, 
на которую планируется перевод;

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

- обучающиеся в иностранных образовательных организациях вне зависимости от 
гражданства.

3. Порядок и сроки проведения конкурсного отбора

3.1. При переводе на образовательную программу, реализуемую в университете, 
обучающийся подает заявление по выбору в электронной среде университета или в 
деканат факультета, на котором реализуется данная программа, директору филиала МГТУ 
в поселке Яблоновском, директору политехнического ко.тледжа с приложением 
необходимых документов.

3.2. На основании заявления о переводе в течение 14 календарных дней со дня 
подачи заявления о переводе аттестационная комиссия факультета, директор филиала 
МГТУ в поселке Яблоновском, директор политехнического колледжа оценивает 
полученные документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством в сфере образования, и определения 
перечней изученных учебных дисциплин (модулей), пройденных практик, вьшолненных 
научных исследований, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или 
переаттестованы в порядке, установленном локальным нормативным актом университета, и 
определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.

3.3. В случае если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест 
для перевода, проводится конкурсный отбор среди студентов, подавших заявление о 
переводе.

3.4. Конкурсный отбор обучающихся проводится с целью приема в МГТУ лиц
наиболее способных и подготовленных к освоению соответствующих образовательных 
программ. ________________________________________________________________
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3.5. Конкурсный отбор осуществляется специально создаваемой в университете 
конкурсной комиссией по переводу обучающихся (далее Комиссия).

3.6. Состав Комиссии утверждается приказом ректора. В обязательном порядке в 
состав Комиссии должны входить представители объединенного совета обучающихся, 
первичной профсоюзной организации обучающихся и совета родителей. Комиссия состоит 
из семи человек.

3.7. Заседания Комиссии проводятся по факту возникновения необходимости в 
конкурсном отборе. Деканы факультетов, директор филиала МГТУ в поселке Яблоновском, 
директор политехнического колледжа два раза в месяц предоставляют проректору по 
учебной работе информацию о наличии конкурса, либо его отсутствии (по состоянию на 
15-е и 30-ое числа каждого месяца в течение учебного года). Проректор по учебной работе 
на следующий рабочий день доводит по.лученную информацию до еведения председателя 
Комиссии, который проводит в течение трех рабочих дней её заседание.

3.8. Комиссия уполномочена рассматривать заявления обучающихся и 
прилагаемые к ним документы.

3.9. Комиссия правомочна принимать рещения при наличии не менее 2/3 её 
состава.

3.10. Все заседания Комиссии протоколируются.
3.11. Лица, подавщие заявление о переводе в университет из других 

образовательных организаций, участвуют в конкурсном отборе на общих основаниях с 
обучающимися университета, подавшими заявление о переводе на соответствующую 
образовательную программу за счет средств бюджетных ассигнований, а также по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.

3.12. По результатам конкурсного отбора Комиссия принимает либо решение о 
зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к 
освоению соответствующей образовательной программы либо решение об отказе в 
зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора.

3.13. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 
протокола заседания Комиссии на информационных стендах университета, в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте МГТУ в 
сети Интернет.
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