Приложение № 3
К Правилам приёма на обучение
по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета,
программам магистратуры на 2019-2020 учебный год

ЗАКРЕПЛЕНИЕ (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ) ЗАЧИСЛЕННОГО СТУДЕНТА ЗА
ПРОФИЛЕМ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ, МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММОЙ)
1. Профили (специализации, магистерские программы) основных профессиональных
образовательных программ высшего образования (бакалавриата, специалитета,
магистратуры) университета (далее – ООП) являются частью направления подготовки
(специальности), в рамках которого (которой) они реализуются, и предполагают
получение студентами углубленных профессиональных знаний, умений и навыков в
различных областях деятельности.
Профиль (специализация, магистерская программа) отражает направленность ООП на
конкретный вид, объект и (или) задачи профессиональной деятельности, определенные
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (далее
— ФГОС ВО).
Профилизация (специализация) студентов, обучающихся по ООП подготовки бакалавров
(специалистов, магистров), реализуемых по ФГОС ВО, осуществляется в соответствии с
учебными планами университета.
.2 Количество и перечень профилей (специализаций) 1 на многопрофильных направлениях
подготовки (специальностях), а также количество бюджетных и (или) внебюджетных 2
мест на каждом из них утверждается приказом ректора.
3 Закрепление зачисленного студента за профилем (специализацией, магистерской
программой) осуществляется после зачисления абитуриента на направление подготовки
или специальность на конкурсной основе.
4 Желание закрепиться за определённым профилем (специализацией, магистерской
программой) студент объявляет в заявлении абитуриента, которое выражается в выборе
(ранжированным, приоритетным списком в порядке убывания приоритета) перечня ООП
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При этом, университет имеет право перераспределить (уменьшить) количество и
перечень реализуемых профилей (специализаций, магистерских программ) в рамках
одного направления подготовки (специальности) (с сохранением общих контрольных
цифр приёма), если количество поданных заявлений к зачислению на ООП (прежде всего,
для ООП, реализуемых за счёт оплаты стоимости обучения физическими или
юридическими лицами по договору) будет составлять менее установленной университетом
нормы. Норматив количество студентов, обучающихся в группе по одному профилю
(специализации, магистерской программе) должен составлять:
- для ООП бакалавриата, специалитета по очной форме – не менее 15, по очно-заочной –
не менее 20, по заочной – не менее 25 человек.
- для ООП магистратуры по очной форме – не менее 12, по очно-заочной и заочной – не
менее 20 человек.
В этом случае, университет обеспечивает закрепление (распределение) студента на другой
ОПОП в рамках направления подготовки (специальности) на которую зачислился
абитуриент.
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с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами по договору
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для закрепления в количестве не более 3-х (трех).
4 Закрепление (распределение) обучающихся за счет средств федерального бюджета
осуществляется на конкурсной основе с учётом рейтинга студента по результатам
вступительных испытаний:
- по баллам ЕГЭ и(или) баллам, полученным по итогам встпительных испытаний в
формате вуза – на программы бакалавриата и специалитета;
- по баллам, полученным по итогам встпительных испытаний в формате вуза
(междисциплинарному экзамену) – на программы магистратуры.
5. При прочих равных условиях, приоритет имеет студент:
- с целевым направлением, с большим баллом по профильному предмету, с дипломом
СПО/аттестатом с отличием (золотая, серебряная медаль), с индивидуальными
достижениями,
имеющими
профессиональную,
профильную
направленность,
работающий на предприятии на должностях рабочего (служащего) или специалистом
среднего звена по профилю (последнее – для заочной, очно-заочной форм обучения) – для
программ бакалавриата или специалитета;
- с дипломом ВО с отличием, с индивидуальными достижениями, имеющими
профессиональную, профильную направленность, работающий на предприятии на
должностях по профилю – для программ магистратуры.
6 Закрепление (распределение) студентов по профилям (специализациям), из числа
обучающихся с полным возмещением затрат по договорам с юридическими и (или)
физическими лицами, осуществляется согласно первому приоритету, указанному в
заявлении (при их реализации ООП – см. пункт 2 настоящего закрепления
(распределения) зачисленного студента за профилем или специализацией, или
магистерской программой).
7 Распределение студентов по профилям (специализациям) осуществляется Комиссией.
Комиссию возглавляет начальник учебно-методического управления. В комиссию входят
заместитель председателя Приемной комиссии (на правах заместителя), ответственный
секретарь Приёмной комиссии, директора институтов.
Решение комиссии принимается на основе приказа ректора о перечне профилей
(специализаций) и количестве бюджетных мест на каждом из них (с учётом изменений,
при наличии). В протоколе указывается количество бюджетных мест, выделяемых на
каждый профиль (специализацию), и ранжированный список студентов, участвующих в
конкурсе, с указанием их рейтинга. Список студентов ранжируется в порядке убывания
рейтингов. Списки вывешиваются в Приёмной комиссии и на сайте университета
http://mgupp.ru/abitur/index.php.
Решение Комиссии утверждает ректор (проректор по учебно-воспитательной работе).
8 Закрепление (распределение) студентов по профилям (специализациям) оформляется
приказом (распоряжением) ректор (проректор по учебно-воспитательной работе) не
позднее 1 рабочего дня до начала учебного процесса.
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