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1. Общие положения 

 

          1.1. Положение о порядке распределения по основным профессиональным 

образовательным программам обучающихся при зачислении на 1 курс по образовательным 

программам высшего образования федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет 

управления» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный 

университет управления» (далее - ГУУ, Университет). 

   1.2. Настоящее Положение применяется при формировании контингента обучающихся 

для распределения по основным профессиональным образовательным программам 

(далее - ОПОП, программа) из числа поступающих, зачисленных в число студентов 1 курса по 

направлениям подготовки бакалавриата и направлениям подготовки магистратуры. 

          1.3. Распределение по ОПОП  осуществляется только при наличии более одной ОПОП в 

рамках направления подготовки, или совокупности профессиональных образовательных 

программ, реализуемых в Университете. 

    1.4. Плановое количество мест по каждой ОПОП в рамках направления подготовки или 

совокупности ОПОП утверждается локальным нормативным актом Университета, на 

основании решения Ученого совета ГУУ на год приема. 

         1.5. Распределение обучающихся осуществляется на основании опросного листа, 

предоставленного поступающим (абитуриентам) вместе с заявлением о приеме на обучение в 

ГУУ. В опросном листе поступающий указывает предпочтения по ОПОП в рамках 

направления подготовки, совокупности программ по приоритетам от 1 до N (где N - 

количество ОПОП в рамках направления подготовки, совокупности программ) и заверяет его 

личной подписью. 

         1.6. Поступающий в период приема документов по конкретным условиям поступления 

может внести изменения путем заполнения нового опросного листа и предоставления его в 

приемную комиссию ГУУ одним из установленных соответствующими правилами приема в 

ГУУ, способов подачи документов. 

  1.7. Документы, поданные (отправленные почтой) в ГУУ после дня завершения приема 

документов от поступающих по конкретным условиям поступления, не рассматриваются, а 

соответствующая информация публикуется на официальном сайте. 

   1.8. В случае непредоставления поступающим опросного листа или предоставления 

некорректно заполненного опросного листа (не указаны или неверно указаны приоритеты по 

ОПОП, отсутствует личная подпись поступающего), распределение осуществляется на 

усмотрение ГУУ. 

 

2. Порядок распределения по ОПОП  

 

          2.1. Распределение обучающихся на основные места за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по ОПОП осуществляется на основании конкурсных баллов и 

заявленных в опросном листе приоритетов. 

    2.2. Лица, поступившие на обучение по программам бакалавриата, без вступительных 

испытаний и в рамках «особой квоты», распределяются на ОПОП, указанную приоритетной в 

опросном листе. 

    2.3. Лица, поступившие на обучение на места в пределах квоты целевого приема, 

распределяются на ОПОП, указанную в договоре о целевом приеме. 

    2.4. Приемная комиссия формирует списки зачисленных на основные места за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета университет, по уровню высшего 

образования, по направлениям подготовки, совокупностям программ, по которым 

предусмотрено распределение по ОПОП. 
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2.5. Списки ранжируются в следующем порядке: 

2.5.1. По убыванию конкурсного балла. 

2.5.2. В случае равенства конкурсного балла ранжирование осуществляется с учетом 

приоритетности вступительных испытаний в соответствии с Правилами приема ГУУ. 

2.5.3. При равенстве количества баллов, начисленных по результатам всех вступительных 

испытаний, - в соответствии с количеством баллов, начисленных за индивидуальные 

достижения (максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения - 10 суммарно). 

2.5.4. При равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке 

занимают лица, имевшие преимущественное право при зачислении. 

2.5.5. Количество мест на каждую ОПОП для распределения устанавливается как 

плановое количество мест по ОПОП (пункт 2.2 настоящего Положения) за вычетом мест, 

занятых при распределении в соответствии с пунктами 3.2, 3.3. Положения. 

     2.6. На основании выстроенного рейтинга и в соответствии с заявленными приоритетами 

обучающиеся распределяются по ОПОП при наличии свободных мест по предпочтению с 

наименьшим номером. 

    2.7. Распределение обучающихся на местах по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной, очно-заочной и заочной формам обучения по программам 

бакалавриата и магистратуры осуществляется в соответствии с указанной в договоре об 

оказании платных образовательных услуг ОПОП. 

 

3. Издание приказов о распределении по ОПОП  

 

   3.1. Распределение обучающихся по ОПОП, зачисленных на основные места за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществляется единовременно после 

заполнения 100% конкурсных мест (после издания последнего приказа о зачислении на места 

в рамках контрольных цифр приема). Распределение по ОПОП осуществляется приемной 

комиссией в срок не позднее 20 августа текущего года. 

    3.2. Распределение обучающихся по ОПОП, зачисленных на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, осуществляется после издания каждого приказа о 

зачислении, в соответствии с указанной в договоре об оказании платных образовательных 

услуг ОПОП. 

   3.3. Приемная комиссия формирует приказы о распределении по ОПОП по основам 

обучения и условиям зачисления. Приказы о распределении по ОПОП утверждаются и 

регистрируются в установленном порядке не позднее начала учебного года. 

    3.4. Распределение по ОПОП публикуется на официальном сайте ГУУ только после 

подписания соответствующего приказа. 

    3.5. Поступающие обязаны самостоятельно знакомиться с результатами конкурсного 

распределения. 

    3.6. Обучающиеся, не согласные с результатами распределения, имеют право на перевод 

с одной образовательной программы на другую в соответствии с условиями, установленными 

в локальных нормативных актах ГУУ. 


