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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Назначение  

Настоящий порядок распределения обучающихся ФГБОУ ВО 

«КнАГУ» по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета (далее - Порядок) 

устанавливает правила распределения поступивших на первый курс на 

обучение в ФГБОУ ВО «КнАГУ» по единому конкурсу по совокупности 

образовательных программ высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, а также правила актуализации 

распределения по образовательным программам обучающихся ФГБОУ ВО 

«КнАГУ» по программам бакалавриата, программам специалитета. 

1.2 Область применения 

Требования настоящего Порядка являются обязательными для всех 

участников образовательного процесса. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

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

Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

Устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Комсомольский-на-

Амуре государственный университет». 

Локальные акты университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

3.1 Термины и определения  

Однопрофильный конкурс - конкурс в пределах специальности или 

направления подготовки. Однопрофильный конкурс проводится 

следующими способами: 

1) по специальности или направлению подготовки в целом; 
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2) по одной или нескольким образовательным программам в рамках 

специальности или направления подготовки (далее - однопрофильные 

образовательные программы). 

Многопрофильный конкурс - конкурс по нескольким 

специальностям или по нескольким направлениям подготовки в пределах 

укрупненной группы специальностей или направлений подготовки. 

Многопрофильный конкурс проводится следующими способами: 

1) по нескольким специальностям или по нескольким направлениям 

подготовки в пределах укрупненной группы; 

2) по нескольким однопрофильным образовательным программам по 

различным специальностям или по различным направлениям подготовки в 

пределах укрупненной группы; 

3) по образовательной программе (программам), сформированной по 

нескольким специальностям или направлениям подготовки в пределах 

укрупненной группы. 

3.2 Сокращения 

УГСН  - укрупненная группа направлений и специальностей 

 

4 Ответственность 

 

Руководители структурных подразделений университета, 

осуществляющих образовательный процесс по программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам специалитета, 

несут ответственность за реализацию настоящего Порядка в рамках своих 

функциональных обязанностей. 

 

5 Общие положения 

 

5.1 Для проведения конкурса по распределению по 

образовательным программам бакалавриата или программам 

специалитета декан факультета формирует конкурсную комиссию (далее 

комиссия) в составе не менее трех человек, включая председателя, 

отдельно по каждому направлению подготовки / специальности / УГСН, 

реализуемым на факультете. 

5.2 Председателем комиссии является декан факультета или лицо 

его замещающее. Секретарь комиссии назначается председателем 

комиссии из числа ее членов. 

5.3 Решение конкурсной комиссии оформляется по форме, 

приведенной в приложении А. 
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6 Распределение обучающихся, поступивших на первый курс  

на обучение по программам бакалавриата/специалитета  

 

6.1 Обучающиеся, зачисленные по однопрофильному конкурсу по 

нескольким образовательным программам бакалавриата / специалитета в 

рамках направления подготовки / специальности, до начала обучения 

распределяются на конкурсной основе по образовательным программам  

и учебным группам в пределах конкурсной группы с учетом приоритетов, 

указанных при подаче заявления о приеме при поступлении, а также с 

учетом сбалансированности учебных групп по отдельно 

устанавливаемым признакам. 

Конкурсный список ранжируется по тому же принципу, что и при 

зачислении на обучение, в соответствии с условиями, публикуемыми в 

Правилах приема на текущий год.  

Распределение по образовательным программам в рамках 

направления подготовки / специальности и учебным группам,  

осуществляется в приказе ректора о распределении студентов первого 

курса по академическим учебным группам.  

6.2 Обучающиеся, зачисленные по многопрофильному конкурсу по 

различным направлениям подготовки в пределах УГСН, до начала 

обучения распределяются по учебным группам с учетом их 

сбалансированности по отдельно устанавливаемым признакам.  

Распределение по учебным группам производится приказом ректора 

на основании предложений, сформулированных деканом факультета или 

лицом его замещающим. 

6.3 При формировании учебных групп (с учетом обучающихся, 

вернувшихся из академического отпуска) допустимое минимальное 

количество обучающихся в учебной группе составляет 16 обучающихся; 

максимальное количество устанавливается деканом факультета. 

В отдельных случаях по согласованию с учебно-методическим 

управлением допускается формирование учебных групп с меньшим 

количеством обучающихся. 

6.4 Обязанности по учебному сопровождению учебной группы 

возлагаются на выпускающую кафедру, ответственную за реализацию 

образовательной программы, и включают в себя курирование, проведение 

практик, а также другие обязанности, определяемые деканом факультета. 

 

 

 



 Система менеджмента качества 

СТО У.024-2022 
Порядок распределения обучающихся ФГБОУ ВО «КнАГУ» 

по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета 

с. 7 из 10 

 

 

Введен приказом № 230-О от 20.06.2022  

 

7 Конкурсное распределение обучающихся по программам  

   бакалавриата/специалитета  

 

7.1 После завершения срока, за который реализуется часть 

образовательной программы, общая для направления подготовки / 

специальности / УГСН, обучающиеся распределяются на конкурсной 

основе по образовательным программам и учебным группам в пределах 

своей конкурсной группы с учетом приоритетов, указанных при подаче 

заявления о приеме при поступлении, а также с учетом 

сбалансированности учебных групп по отдельно устанавливаемым 

признакам. 

Указанный срок устанавливается учебными планами направлений 

подготовки / специальностей. 

7.2 Для каждой конкурсной группы составляется конкурсный список 

o6yчающихся, который ранжируется по тем же принципам, что и при 

зачислении на обучение, в соответствии условиями, публикуемыми в 

Правилах приема в год поступления. При формировании конкурсных 

списков учитываются результаты прошедшего периода обучения. 

В случае равенства результатов промежуточных аттестаций более 

высокое место в ранжированном списке занимает обучающийся, имеющий 

индивидуальные достижения за прошедший период обучения. 

7.3 Обучающийся, желающий перейти в другую академическую 

учебную группу, подает в деканат факультета заявление о переводе на 

образовательную программу в рамках направления подготовки / 

специальности / УГСН в пределах конкурсной группы, определенной при 

поступлении в университет. 

Заявление подается не позднее последнего дня промежуточной 

аттестации, предшествующей распределению. 

7.4 Если обучающийся не подал заявление или не указал номера 

приоритетов для образовательных программ, он распределяется по 

решению конкурсной комиссии в последнюю очередь, после того, как 

остальные обучающиеся распределены в соответствии с указанными ими 

приоритетами. 

7.5 Перевод обучающегося по результатам конкурсного 

распределения на другую образовательную программу (и соответственно в 

другую академическую учебную группу) оформляется приказом 

проректора по учебной работе, который издается до начала учебных 

занятий в следующем семестре. 

Обучающийся, переведенный на следующий семестр (курс) условно, 



 Система менеджмента качества 

СТО У.024-2022 
Порядок распределения обучающихся ФГБОУ ВО «КнАГУ» 

по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета 

с. 8 из 10 

 

 

Введен приказом № 230-О от 20.06.2022  

допускается к учебным занятиям по образовательной программе в 

соответствии с конкурсным распределением распоряжением декана 

факультета, который издается до начала учебных занятий. 
 

8 Разработчики   

 

Проректор по УР      Я.Ю. Григорьев 

Начальник УМУ      Е.Е. Поздеева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Форма решения конкурсной комиссии  

 
Решение конкурсной комиссии ________________ 

аббревиатура факультета 

о распределении студентов, зачисленных для обучения / обучающихся по 

образовательным программам направления подготовки / специальности / укрупненной 

группы направлений подготовки / специальностей  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
шифр и наименование направления/специальности // УГСН 

с 1 сентября 20___ числить в группе 

1)_________________________________________________________________________ 
номер группы (с указанием профиля / специализации / направление подготовки) 

№ 

п/п 
ФИО студента 

  

  

  

 

2)_______________________________________________________________ 
номер учебной группы (с указанием профиля / специализации / направление подготовки) 

№ 

п/п 
ФИО студента 

  

  

  

 

3)_______________________________________________________________ 
номер учебной группы (с указанием профиля / специализации / направление подготовки) 

№ 

п/п 
ФИО студента 

  

  

  

 

Председатель комиссии  ________________ И.О. Фамилия 
подпись 
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