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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии со следующими
документами (с изменениями и дополнениями):

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года,

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»,

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования по направлениям подготовки (специальностям),

Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова»,

Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова»;

Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества
знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова»,

Положение о модульной системе организации учебного процесса в
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении высшего образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова»,

Положение об организации учебного процесса с использованием
системы зачетных единиц в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
1.2. Цель Положения – регламентация процесса распределения
обучающихся по направленностям образовательных программ подготовки
бакалавров, специалистов, магистров в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» (далее - Университет),
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обеспечение прозрачности данного процесса и оптимизация состава групп
студенческого контингента.
2. Порядок распределения обучающихся по направленностям
образовательных программ подготовки бакалавров и специалистов
2.1. Распределение обучающихся по направленностям программ подготовки
бакалавров (профили) и специалистов (специализации).
2.1.1. Обучающиеся, зачисленные на факультеты Университета,
реализующие несколько направленностей (профилей, специализаций) по
одному направлению подготовки бакалавров / специальности специалитета,
начинают обучение по единому учебному плану. Распределение обучающихся
по направленностям образовательных программ (т.е. профилям или
специализациям) производится после окончания 2-го курса, если иные сроки не
установлены решением ректора/курирующего проректора. Распределение
обучающихся по ускоренным программам, производится после окончания 1-го
курса.
2.1.2.
Распределение
обучающихся
по
профилям
бакалавриата / специализациям специалитета проводится после летней
зачетно-экзаменационной сессии до 1 августа. Распределение обучающихся по
профилям
бакалавриата / специализациям
специалитета
оформляется
распоряжением декана факультета на основании решения конкурсной
комиссии, утверждаемой Советом факультета.
2.1.3. Распределение обучающихся по профилям бакалавриата или
специализациям специалитета осуществляется в рамках направления
подготовки (специальности) и факультета, на которых обучающиеся проходят
обучение на момент начала работы конкурсной комиссии.
2.1.4. В распределении участвуют обучающиеся на программах
подготовки бакалавров/специалистов, как за счет средств государственного
бюджета, так и за счет средств физических и юридических лиц.
2.1.5. Права и обязанности обучающихся, принятых в Университет для
целевой подготовки, и иностранных студентов регулируются заключенными
договорами. При сохранении на факультете профиля бакалавриата или
специализации специалитета, эти обучающиеся проходят обучение по нему без
конкурсного отбора, при условии, что:

соответствующий профиль / специализация зафиксированы в
договоре;

по данному профилю / специализации формируется, как правило, не
менее двух академических групп.
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2.1.6. Распределение обучающихся очной формы обучения по профилям
бакалавриата/специализациям специалитета проводится в соответствии с
квотами распределения на профили с учетом п. 2.2.1. настоящего Положения,
на конкурсной основе по рейтингу обучающихся в соответствии с Положением
о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова».
Распределение обучающихся очно-заочной и заочной форм обучения, а
также обучающихся по ускоренным программам осуществляется в
соответствии с их заявлениями.
2.1.7. Информация о порядке распределения студентов по профилям
бакалавриата/специализациям специалитета доводится до сведения
абитуриентов при подаче документов в приемную комиссию и на собрании со
студентами первого курса.
2.2. Квоты распределения по направленностям программ подготовки
бакалавров (профилям) и специалистов (специализациям).
2.2.1 Квоты распределения на профили направлений подготовки
бакалавров (число бюджетных и внебюджетных мест) утверждаются
курирующим проректором не позднее 15 марта текущего учебного года.
2.2.2. При определении квот учитывается информация деканатов по
предварительному распределению обучающихся по профилям подготовки
бакалавриата/специализациям специалитета.
Минимальная квота на профиль бакалавриата / специализации
специалитета составляет, как правило, на менее 2-х академических групп.
2.2.3. Предварительное распределение обучающихся по профилям
направлений
подготовки
бакалавриата
осуществляется
деканатами
факультетов, реализующих несколько основных профессиональных
образовательных программ по одному направлению подготовки бакалавров
или специализациям специалитета, на основании заявлений студентов (п.
2.3.1.).
Результаты
предварительного
распределения
(численность
обучающихся по каждому профилю/специализации) в форме служебной
записки, подписанной деканом факультета, представляются в Центр
координации и контроля учебного процесса для их обобщения в срок до 1 марта
текущего учебного года.
2.2.4. Учебный отдел Центра координации и контроля учебного процесса
обобщает полученную от деканатов информацию по предварительному
распределению студентов по профилям и представляет сводный документ
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курирующему проректору для утверждения в соответствии с п. 2.2.1
настоящего Положения.
2.3. Порядок проведения конкурсного отбора по направленностям программ
подготовки бакалавров (профили) и специалистов (специализации)
2.3.1. К конкурсному отбору на профили направлений подготовки
бакалавров допускаются обучающиеся очной формы обучения 2-го курса,
подавшие заявления на имя декана факультета (Приложение 1) об участии в
конкурсном отборе на определенный профиль бакалавриата/специализацию
специалитета в сроки, установленные деканатом, но не позднее 10 февраля
текущего учебного года. Обучающиеся, не подавшие заявления в указанные
сроки, распределяются на оставшиеся свободными места.
2.3.2. Обучающиеся за счет средств государственного бюджета, не
прошедшие по конкурсу на бюджетные места по выбранному профилю
подготовки бакалавров/специализации специалитета, могут участвовать в
конкурсе на оставшиеся свободными бюджетные места по другим профилям,
реализуемым данным факультетом в рамках соответствующего направления
бакалавриата/специальности. В этом случае они должны подать в конкурсную
комиссию новое заявление в течение 10 календарных дней после объявления
результатов конкурсного отбора.
2.3.3. Обучающиеся за счет средств государственного бюджета, не
прошедшие по конкурсу на бюджетные места по выбранному
профилю/специализации, могут подать заявление об участии в конкурсе на
платные места (за счет средств физических или юридических лиц) в течение 10
дней после объявления результатов распределения на бюджетные места.
2.3.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по
неуважительной
причине,
распределяются
по
профилям
бакалавриата/специализациям специалитета после завершения распределения
обучающиеся, не имеющих академическую задолженность.
2.3.5. Обучающийся вправе подать заявление о переводе на другой
образовательный профиль, которое рассматривается в соответствии с
Положением о порядке перевода студентов из высших учебных заведений в
число
студентов
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» и о порядке перевода
студентов с одной специальности (направления) на другую (в том числе с
изменением формы обучения).
2.3.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом ее
заседания (Приложение 2).
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2.3.7. Решение конкурсной комиссии, подписанное деканом факультета,
утверждается курирующим проректором.
2.3.8. На основании утвержденного курирующим проректором решения
конкурсной комиссии о распределении обучающихся факультета по профилям
бакалавриата / специализациям специалитета деканатом формируются
академические группы на 3 курс, состав которых закрепляется распоряжением
по факультету.
3. Порядок распределения обучающихся по направленностям
образовательных программ подготовки магистров (магистерским
программам)
3.1. Настоящий раздел положения предусматривает порядок распределения
обучающихся, зачисленных на 1 курс образовательных программ подготовки
магистров на факультетах, реализующих несколько магистерских программ по
одному направлению подготовки магистров.
3.2. Распределение обучающихся по программам магистратуры в рамках
одного направления подготовки проводится на основании их личного заявления
(Приложение 3).
Обучающийся вправе подать заявление не более чем на 3 магистерские
программы с указанием их приоритета в рамках одного направления подготовки
и факультета, на который он был зачислен.
Сроки подачи заявления – до начала занятий в соответствии с графиком
учебного процесса. По представлению Совета факультета указанные сроки
подачи заявления могут быть перенесены курирующим проректором до начала
второго семестра.
Заявление визируется деканом факультета/заместителем декана, который
отвечает за магистерскую подготовку, в течение 5 рабочих дней.
3.3. Предварительное распределение обучающихся по направленностям
образовательных программ подготовки магистров осуществляется деканатами
факультетов, реализующих несколько магистерских программ по одному
направлению подготовки магистров. Деканат факультета готовит проект
распределения обучающихся в рамках одного направления подготовки по
магистерским программам в течение 5 рабочих дней после окончания сроков
подачи заявлений.
3.4. При составлении проекта распределения обучающихся по магистерским
программам должно выполняться требование, что программа открывается, если
на нее зачислено не менее 20 обучающихся (меньшее число обучающихся в
группе может быть при условии рентабельности реализуемой на факультете
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образовательной программы) вне зависимости от условий их поступления (на
бюджетной и/или договорной основе).
Если магистерская программа не набирает указанного минимального
количества обучающихся, то им предлагается перейти на другую магистерскую
программу в рамках данного направления подготовки с учетом приоритета,
указанного в заявлении (п. 3.2).
3.5. Проект распределения обучающихся по магистерским программам
доводится до их сведения в течение 3 рабочих дней после подписания его
деканом факультета.
3.6. В случае несогласия обучающегося с распределением на магистерскую
программу в течение 10 календарных дней декан может внести изменения в
проект распределения обучающихся по согласованию с руководителями
магистерских программ.
3.7. Решение о распределении обучающихся по магистерским программам
принимает декан факультета вместе с руководителями магистерских программ.
3.8. Списки распределения обучающихся по магистерским программам
согласуются с курирующим проректором и оформляются распоряжением по
факультету.
4. Заключительные положения
4.1. Положение о распределении студентов по профилям бакалавриата в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова» (утверждено 28 апреля 2014 г., Протокол
Ученого совета №10) считать утратившим силу.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу с 1
сентября 2017 г.
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Приложение 1
Форма заявления о распределении на
профиль бакалавриата/специализацию специалитета
Декану
факультета__________________________
(название факультета полностью)

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
проф._________________
(Ф.И.О. декана)

от студента (ки) второго курса
______________________ формы обучения
(очной, очно-заочной (вечерней), заочной)

___________________________ факультета
(название факультета полностью)

_______________________________группы
(№ группы)

_______________________________основы
(бюджетной, внебюджетной)

_____________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Заявление
Прошу допустить меня к распределению на профиль/специализацию
_________________________________направления подготовки/специальности
(название профиля/специализации)

___________________________________________________________________
(название направления/специальности)

Дата

Подпись
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Приложение 2
Форма решения конкурсной комиссии факультета о распределении на
профили бакалавриата/специализации специалитета
Утверждаю
курирующий проректор
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
______________________________
«____» ___________ 201_ г.

Решение конкурсной комиссии факультета_____________________
о распределении студентов ______________________ формы обучения,
(очной, очно-заочной, заочной)

обучающихся на _____________________________________ основе
(бюджетной, внебюджетной)

по профилям подготовки бакалавров (специализациям специалитета) по
направлению / специальности________________
код и наименование направления/специальности)

№
п/п

Ф.И.О. студентов

Рейтинг
студента
Название профиля / специализации

Примечания

:
:
Всего студентов по профилю/специализации Название профиля / специализации

чел.

:
:
Всего студентов по профилю/специализации чел.
Всего студентов по направлению/специальности -__________чел.
Декан факультета
Дата

Подпись
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Приложение 3
Форма заявления о распределении на магистерскую программу
Декану
факультета__________________________
(название факультета полностью)

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
проф._________________
(Ф.И.О. декана)

от студента (ки) первого курса
______________________ формы обучения
(очной, очно-заочной (вечерней), заочной)

___________________________ факультета
(название факультета полностью)

_______________________________группы
(№ группы)

_______________________________основы
(бюджетной, внебюджетной)

_____________________________________
(Ф.И.О. полностью)

______________________________________
номер мобильного телефона

______________________________________
e-mail

Заявление
Прошу допустить меня к обучению на магистерской программе
__________________________________________________________________,
(шифр, название направления подготовки)

учитывая следующие приоритеты (названия магистерских программ):
1.
2.
3.

Дата

Подпись
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