


2. Сроки проведения конкурсного отбора

2.1   Конкурсный  отбор  осуществляется  в  течение  всего  периода,  когда

осуществляется  перевод  в  Институт  обучающихся  из  других  образовательных

организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным

программам высшего образования.

2.2. Конкурсный отбор для лиц, подавших заявление о переводе для обучения по

очной и очно-заочной формам обучения - после окончания семестра (учебного года), но не

позднее одного месяца после начала следующего семестра (учебного года) в соответствии

с календарным графиком обучения соответствующего учебного плана.

2.3. Конкурсный отбор для лиц, подавших заявление о переводе для обучения по

заочной  форме  обучения  -  после  окончания  семестра  (учебного  года),  но  не  позднее

одного месяца до начала установочной сессии соответствующего курса Института.

3. Порядок проведения конкурсного отбора

3.1. Лица, подавшие заявления о переводе в Институт из других образовательных

организаций  участвуют  в  конкурсном  отборе  на  общих  основаниях  со  студентами

Института,  подавшими  заявление  о  переводе  на  соответствующую  образовательную

программу,  соответствующей  формы  и  курса  обучения  на  места  по  договорам  об

образовании  за  счет  средств  физических  и  (или)  юридических  лиц  при  отсутствии

ограничений,  предусмотренных  для  освоения  соответствующей  образовательной

программы.

3.2.  Преимущественное  право  на  зачисление  в  порядке  перевода  на  вакантные

места имеют:

 в первую очередь - лица, завершившие обучение в предыдущей образовательной

организации  только  на  «хорошо»  и  «отлично»,  что  подтверждается  представленной

справкой  о  периоде  обучения  (справкой  об  обучении)  и  не  имеющие  академической

задолженности, образовавшейся в результате разницы в учебных планах;

 во  вторую очередь  -  в  случае  отсутствия  кандидатов  на  вакантное  место,  не

имеющих академической задолженности, образовавшейся в результате разницы в учебных

планах,  преимущество  имеют  лица,  завершившие  обучение  в  предыдущей

образовательной  организации только на  «хорошо» и «отлично» и имеющие меньшее

количество  академических  задолженностей,  образовавшихся  в  результате  разницы  в

учебных планах. 

При  равенстве  количества  академических  задолженностей,  образовавшихся  в

результате разницы в учебных планах, зачислению в порядке перевода подлежит лицо,

имеющее большее количество отличных оценок в справке о периоде обучения (справке об

обучении).

3.3. Для проведения конкурсного отбора в Институт приказом ректора создается

комиссия по конкурсному отбору обучающихся (далее - комиссия),  которая состоит из

председателя, секретаря и членов комиссии.    

Председателем комиссия является проректор по учебной и инновационной работе.

Члены комиссии: начальник учебного отдела и заведующий (представитель) кафедры.

3.4. Решения, принятые комиссий, оформляются протоколами.

Протоколы  заседаний  комиссии  подписываются  председателем  и  членами

комиссии.

3.5.  Процедура  проведения  конкурсного  отбора  и  уведомление  лица,  подавшего

заявление  о  переводе,  завершается  в  течение  14  календарных  дней  после  подачи  в

Институт заявления о переводе и представления справки о периоде обучения (справки об

обучении)



3.6. При принятии  решения о зачислении обучающемуся в течение 5 календарных

дней  со  дня  принятия  решения  о  зачислении  выдается  справка  о  переводе,  в  которой

указываются уровень высшего образования, код и наименование направления подготовки,

на которое обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается ректором

Института  и  заверяется  печатью.  К  справке  прилагается  перечень  изученных  учебных

дисциплин,  пройденных  практик,  выполненных  научных  исследований,  которые  будут

перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе.


