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1 Назначение и область применения
1.1.
Настоящее Положение о порядке и сроках проведения конкурсного
отбора при переводах и восстановлении (далее - Положение) определяет
порядок и сроки проведения конкурсного отбора в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Национальный
исследовательский Московский государственный строительный университет»
(далее - Университет) среди лиц, претендующих на вакантные места для
обучения по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре
(далее
образовательные программы) при переводе из другой образовательной
организации,
а также
при
восстановлении
в число обучающихся
и
переводе/переходе внутри Университета.
1.2
Положение обязательно для исполнения всеми структурными
подразделениями
Университета,
осуществляющими
образовательную
деятельность по образовательным программам, указанным в пункте 1.1
настоящего Положения.

2 Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные
документы (в действующей редакции):
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-Ф 3;
Приказ Минобрнауки России от 10.02.2017 г. №124 «Об утверждении
Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального и (или) высшего образования»;
Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 г. №443 «Об утверждении
порядка и случаев перевода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования с платного обучения на
бесплатное»;
Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 г. №1259 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №301 «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
«Национальный
исследовательский
Московский государственный строительный университет».
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3 Термины, определения, сокращения
3.1 В настоящем Положении используются следующие термины и
определения, в том числе введенные Университетом:
Вакантное место - свободное место для обучения по направлению
подготовки (специальности) в пределах контрольных цифр приема, количество
которых определяется разницей между контрольными цифрами приема и
фактическим количеством обучающихся на конкретном курсе по направлению
подготовки (специальности);
Восстановление - процесс, осуществляемый должностными лицами
Университета
на
основании
заявления
лица,
ранее
осваивавшего
образовательную программу высшего образования в Университете, результатом
которого является зачисление лица в Университет для продолжения освоения
образовательной программы, реализуемой в Университете;
Конкурсный отбор - логически выстроенный процесс, предполагающий
последовательное
проведение
организационных,
испытательных
и
аттестационных процедур, направленных на отбор наиболее подготовленных
претендентов для освоения конкретной образовательной программы, если число
претендентов на вакантные места превышает их количество;
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу (получающее образовательную услугу);
Перевод / переход - процесс, осуществляемый должностными лицами
Университета на основании заявления обучающегося, результатом исполнения
которого является изменение условий получения обучающимися высшего
образования, либо изменение образовательной организации, в которой
обучающийся получает высшее образование;
Средний балл обучения - величина, вычисленная как среднее значение
результатов промежуточных аттестаций всех дисциплин, аттестованных на
«отлично», «хорошо» или «удовлетворительно», с точностью до двух знаков
после запятой;
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практик, НИ, иных видов учебной деятельности и
формы промежуточной аттестации обучающихся.
3.2 В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ЕГЭ - единый государственный экзамен;
НИ - научные исследования;
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа.

4

Общие положения

4.1
Положение является обязательным при проведении конкурсного отбора
лица, претендующего:
на перевод из других образовательных организаций;
на перевод на другую образовательную программу внутри Университета
или восстановление в число обучающихся;
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на перевод/переход на обучение за счёт средств бюджетных
ассигнований федерального бюджета Российской Федерации лиц, обучающихся
по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических
лиц организаций.
Конкурсный
отбор
проводится
в
случае,
если
заявлений
о
переводе/переходе и восстановлении подано больше количества вакантных мест.
4.2 Условия и требования, предъявляемые к обучающимся (лицам),
подавшим заявление на:
восстановление в число обучающихся;
перевод из других образовательных организаций высшего образования;
перевод на другую ОПОП /форму обучения;
перевод/переход
обучающихся
с обучения
по договорам
об
образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц на обучение за
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской Федерации,
указаны в Положении о порядке восстановления и перевода обучающихся НИУ
МГСУ (в действующей редакции)..
4.3 Проведение конкурсного отбора осуществляется в срок, установленный
для работы комиссии по переводам и восстановлениям институтов (филиала) /
ЦОСП в соответствии с Положением о порядке восстановления и перевода
обучающихся НИУ МГСУ (в действующей редакции).
4.4 Конкурсный отбор проводит комиссия по переводам и восстановлениям
институтов (филиала) / ЦОСП, состав которой утверждается локальным
распорядительным актом (приказом). Порядок работы комиссии регламентируется
Положением о комиссии по переводам и восстановлениям (в действующей
редакции).
4.5 Информация о количестве вакантных мест для перевода/перехода и
восстановления размещается на официальном сайте Университета в разделе
«Сведения об образовательной организации» в подразделе «Вакантные места
для приема (перевода)».
4.6 Расчет среднего балла обучения проводится в соответствии с
результатами промежуточной аттестации дисциплин (модулей), практик, НИ:
при восстановлении в число обучающихся, переводе из другой
образовательной организации высшего образования, переводе на другую
ОПОП/форму обучения - на основании данных из ведомости перезачтенных
дисциплин;
при переводе/переходе обучающегося с обучения по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на обучение за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской Федерации на основании копии учебной карточки, заверенной УМЦ.

5

Порядок конкурсного отбора

5.1.
Лица, подавшие заявления о переводе в Университет из других
образовательных организаций, участвуют в общем (едином) конкурсном отборе с
обучающимися Университета, подавшими заявление на перевод/переход или
лицами, подавшими заявление на восстановление на соответствующую
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образовательную программу соответствующей формы и курса обучения, как на
места, финансируемые за счёт средств бюджетных ассигнований федерального
бюджета Российской Федерации, так и по договорам об образовании за счёт
средств физических и (или) юридических лиц организаций при отсутствии
ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей ОПОП.
5.2
Перевод
обучающихся
по
образовательной
программе
с
использованием сетевой формы реализации образовательной программы
осуществляется на основании письма исходной организации о переводе в
Университет в соответствии с договором о сетевой форме реализации
образовательных программ между образовательными организациями.
5.3 Возможность перевода/перехода или восстановления на вакантное
место определяется на основании более высокого среднего балла обучения.
В случае равенства среднего балла обучения у лиц (обучающихся),
претендующих на вакантные места, право на восстановление (перевод/переход)
имеют лица (обучающиеся), относящиеся к одной из следующих категорий:
дети-сироты и граждане, оставшиеся без попечения родителей
(законных представителей), а также лица из числа обучающихся, оставшихся без
попечения родителей (законных представителей);
граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного
родителя - инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного
минимума,
установленного
в
соответствующем
субъекте
Российской Федерации;
лица, утратившие в период обучения одного или обоих родителей
(законных
представителей)
или
единственного
родителя
(законного
представителя);
женщины, родившие ребенка в период обучения.
При прочих равных условиях занятие вакантного места осуществляется:
при переводе/переходе (восстановлении) на 1 или 2 курс для
обучения по программам бакалавриата (специалитета) - по сумме баллов ЕГЭ
(или баллов, полученных при внутренних вступительных испытаниях путем
приведения каждого испытания к 100-балльной шкале);
при переводе/переходе (восстановлении) на старшие курсы для
обучения по программам бакалавриата (специалитета) - на основании особых
личных достижений в научной, общественной, культурно-массовой или
спортивной деятельности;
для программ магистратуры (подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре) - по среднему баллу предыдущего документа об
образовании и о квалификации и на основании особых личных достижений в
научной, общественной, культурно-массовой или спортивной деятельности.
Правила учёта особых личных достижений в научной, общественной,
культурно-массовой или спортивной деятельности определяются Положением о
комиссии по переводам и восстановлениям (в действующей редакции).
5.4. Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом комиссии по
переводам и восстановлениям.
5.5. Апелляция на результаты конкурсного отбора не подается.
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Заместитель
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Согласовано

Зиновьев
Алексей
Юрьевич

21.08.2017

Прошу внести
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сформировании
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Королева Е.В., в
том числе:
- ввести понятие
(термин)
перехода с
платного
обучения на
бесплатное;
- установить
количество
оснований,
установленных
пунктом 5.2.,
одновременное
наличие
которых дает
преимущество
(приоритет) при
зачислении в
случае
равенства
среднего балла.
Прошу обратить
внимание на
необходимость
изменения
существующего
положения "О
порядке
переводов...", в
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перехода с
платного на
бесплатное
обучение.
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18.08.2017

м

иТ с

и

НИУ МГСУ

С К О ПВД 65-17-2017

Учебно-методическое управление
Выпуск 1

Изменений 2

Экземпляр №1

Лист 8
Всего листов 9

Лист регистрации изменений

Изменение

Наименование Номера листов
Дата
и номер
(страниц)
введения
документаизменения
Анну Новых в действие
основания
лиро
ванных

Пункт 4.6 изложить в
новой редакции

Служебная
записка № 50217-2017 от
25.08.2017

4

4

28.08.2017

Пункт 5.3 изложить в
новой редакции

Служебная
записка № 50217-2017 от
25.08.2017

5

5

28.08.2017

Подпись
ответст
венного за
внесение
изменений

м

и .с

и

С К О ПВД 65-17-2017

НИУ МГСУ
Учебно-методическое управление

Выпуск 1

Изменений 0

Экземпляр №1

Лист 9
Всего листов 9

Лист рассылки
С К О П В Д 65-17-2017
Положение о порядке и сроках проведения конкурсного отбора при переводах и
восстановлении обучающихся Н ИУ МГСУ
Должность

Инициалы, Фамилия

П роректор

Е.В. Королев

И.о. д иректора ИС А

Н.Д. Ч ередниченко

Д ире ктор ИГЭС

Н.А. А нискин

Д ире ктор И ИЭС М

К.И. Луш ин

Д и ре ктор И ЭУИС

Д.А. С ем ернин

Д и ре ктор ИФО

О.А. Ковальчук

И .о.директора ИДО

Н.А. Губина

И.о. д иректора ф илиала
Н И У М ГС У в г. М ытищ и

Г.Н. Баров

Н ачал ьник У М У

Н.А. Бондарева

Документ изъят:
Основание:

(Должность)

(Подпись)

(Дата)

(И. О. Ф.)

