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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий «Порядок распределения обучающихся ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный энергетический университет имени В.И. Ленина (ИГЭУ)» по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата и 

программам магистратуры» устанавливает правила распределения поступивших на 

первый курс на обучение в ИГЭУ по единому конкурсу по группам образовательных 

программ высшего образования программам бакалавриата и программам магистрату-

ры. (далее – Порядок). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 № 245 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

 правил приема в ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина»; 

 положения о контроле учебной деятельности обучающихся по программам 

высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический уни-

верситет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

 положения о системе «РИТМ»;  

 нормами времени для расчета объема учебной нагрузки первой половины ра-

бочего дня преподавателя; 

 правил внутреннего распорядка обучающихся. 

1.3. Для проведения конкурса при распределении по программам бакалавриата и 

программам магистратуры декан факультета, на котором реализуется направление, 

формирует конкурсную комиссию (далее — комиссия) в составе не менее 5 человек, 

включая председателя, представителей профбюро факультета и ОСО обучающихся, 

представителей направленностей (профилей) подготовки, по которым реализуются об-

разовательные программы бакалавриата или программы магистратуры, входящие в 

группу образовательных программ высшего образования. 

1.4. Председателем комиссии является декан факультета (или ответственный за 

координацию рабочих учебных планов по направлению подготовки). Секретарь 

комиссии назначается председателем комиссии из числа ее членов. 

1.5. Решение конкурсной комиссии оформляется по форме, приведенной в 

приложении 1. 
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2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОСТУПИВШИХ НА ПЕРВЫЙ 

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА 

И ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

 

2.1. Распределение обучающихся, зачисленных на направление подготовки, вклю-

чающем группу образовательных программ по соответствующему уровню подготовки 

(далее конкурсные группы), по учебным группам проводится деканом факультета в со-

ответствии с нормами времени для расчета объема учебной нагрузки. 

2.2. Обучение в указанных в п. 2.1 учебных группах осуществляется в период обу-

чения, за который реализуется часть образовательной программы, общая для группы 

образовательных программ. Продолжительность обучения в учебных группах по груп-

пе образовательных программ определяется приказом ректора по представлению дека-

на факультета. 

Период обучения устанавливается приказом ректора ИГЭУ по представлению де-

кана факультета. 

 

3. КОНКУРСНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

 

3.1. Распределение обучающихся по отдельным образовательным программам 

проводится на конкурсной основе после завершения установленного локальным ак-

том ИГЭУ общего по направлению подготовки периода обучения (согласно п. 2.2). 

3.2. Обучающийся подает в деканат факультета заявление об участии в кон-

курсе на распределение на образовательную программу в пределах конкурсной груп-

пы, в порядке желаемого приоритета (Приложение 2). 

3.3. Число мест в рамках отдельной образовательной программы определяется 

распоряжением ректора ИГЭУ по представлению Ученого совета факультета с уче-

том норм времени для расчета объема учебной нагрузки. 

3.4. Для каждой конкурсной группы составляется конкурсный список обуча-

ющихся, который ранжируется по следующим основаниям: 

1) Более высокое место в списке занимают обучающиеся по договорам о це-

левом обучении и иностранные студенты, имеющие квоту (направление) Минобрнауки 

России, в которых указано направление обучения (в том числе профиль) образователь-

ной программы.  

2) Далее следуют обучающиеся по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг, в которых указана направленность (профиль) образовательной про-

граммы; 

3)  Оставшиеся места занимают обучающиеся в порядке убывания рейтинга 

по системе «РИТМ» за прошедший период обучения. 

При равенстве критериев, указанных в п.п. 1,2 п. 3.4  более высокое место в 

списке занимают обучающиеся, имеющие более высокий рейтинг в системе «РИТМ». 
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При равенстве рейтинга обучающихся в системе «РИТМ» во всех случаях более высо-

кое место в списке занимают лица, имеющие более высокий средний балл документа о 

предшествующем образовании. 

3.6. Если обучающийся не подал заявление или не указал номера приоритета 

для образовательных программ, он распределяется по решению конкурсной 

комиссии в последнюю очередь с учетом наличия вакантных мест, оставшихся после 

распределения обучающихся в соответствии с п.п. 3.4, после того, как остальные 

обучающиеся распределены в соответствии с указанными ими приоритетами. 

3.7. Результаты конкурсного распределения обучающихся по образователь-

ным программам утверждаются приказом ректора (Приложение 3), который издается 

по завершению периода обучения по группе образовательных программ, указанного 

в п. 2.2. 

 

4. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТОРОН 

 

4.1. При рассмотрении вопросов, определяющих содержание настоящего Поряд-

ка, стороны обязаны руководствоваться правилами делового этикета, не допуская 

оскорбления чести и достоинства участников обсуждения. 

4.2. При рассмотрении проблемных вопросов руководители структурных подраз-

делений ИГЭУ обязаны объективно и всесторонне оценивать ситуацию, принимать 

взвешенные решения. 

4.3. Обучающийся вправе обжаловать решения, ущемляющие его интересы.  
4.4. Для решения спорных вопросов создается апелляционная комиссия, куда входят 

проректор по учебной работе, декан факультета, заведующие заинтересованных выпус-

кающих кафедр, председатель профкома студентов и аспирантов и председатель ОСО. 
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Приложение 1 

 

Форма решения конкурсной комиссии 
 

о распределении студентов __________________________формы обучения, обучающихся по 
                                                                 очной, очно-заочной, заочной 

группе образовательных программ ___________________________________________________ 

                                                                                                                                         код и наименование направления 

__________________________________________________________________________________ 
наименование направленности (профиля) образовательной программы, номер учебной группы 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О студента 

  

  

  

 

__________________________________________________________________________________ 
наименование направленности (профиля) образовательной программы, номер учебной группы 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О студента 

  

  

  

 

Председатель комиссии 

 
 подпись инициалы и фамилия 

Секретарь комиссии 

 
 подпись инициалы и фамилия 
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Приложение 2 

 

Форма заявления обучающегося о распределении на образовательную программу 

 

 

  Ректору ИГЭУ 

Ледуховскому Г.В 

от студента гр.___________________ 

________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

№ студенческого билета __________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о распределении на образовательную программу 

в рамках направления подготовки 

 

Прошу разрешить участвовать в конкурсном распределении по группе образователь-

ных программ 

________________________________________________________________________ 
                                                                                               код и наименование направления 

Прошу учесть перечень предпочитаемых образовательных программ в порядке приоритета: 

1. ___________________________________________________________________________ 
код и наименование профиля 

 

2. ___________________________________________________________________________ 
код и наименование профиля 

 

3. ___________________________________________________________________________ 
код и наименование профиля 

 

 

Дата ___________________ Подпись ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


