
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
« 20 »марта      2018 г.                                        № 42 
 
Об утверждении Положения о порядке и сроках  
проведения конкурсного отбора при переводе  
и восстановлении обучающихся в МО филиал            
НОУ ВПО СПбГУП «Институт искусств и 
информационных технологий» 
 
 

1. Утвердить Положение о порядке и сроках проведения конкурсного 
отбора  при переводе обучающихся в Московский областной филиал НОУ 
ВПО Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов 
«Институт искусств и информационных технологий» из другой организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования (Приложение 1). 

2. Организационно-правовому управлению довести требования 
настоящего распоряжения до ответственных за его исполнение лиц. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого проректора (Пасешникова Л.А.) 
 
 
 
 
 
Ректор                                  А.С. ЗАПЕСОЦКИЙ 
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Приложение 1 
к распоряжению от   20.03.18 г. № 42 
УТВЕРЖДАЮ  
Ректор СПбГУП, профессор 
 
_______________А.С. ЗАПЕСОЦКИЙ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке и сроках проведения конкурсного отбора  

при переводе и восстановлении обучающихся  в                  
Московский  областной  филиал НОУ ВПО                                                       

Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов            
«Институт искусств и информационных технологий»  

 
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок и сроки 

проведения конкурсного отбора лиц при переводе в Московский областной филиала 

Санкт-Петербургского Гуманитарного университет профсоюзов «Институт искусств и 

информационных технологий» (далее – Институт) из других образовательных 

организаций на обучение по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц организаций в случаях, когда заявлений о переводе подано 

больше количества вакантных мест для перевода в Институт. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2017г. №124 «Об 

утверждении порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования»; Уставом СПбГУП и иными 

локальными нормативными актами.  

1.3. Информация о количестве вакантных мест для приема в порядке 

перевода по каждой образовательной программе для обучения по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц организаций 

размещается на официальном сайте Института. 

2. Сроки проведения конкурсного отбора при переводе обучающихся                

в Институт из другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 

(или) высшего образования 

2.1. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся           

в Институте для восстановления, перевода обучающихся из другой организации, 

перехода обучающихся с другой образовательной программы внутри Института (далее 

– вакантные места для перевода). 

2.2. Если количество вакантных мест меньше количества заявлений, 

поданных обучающимися, желающими перевестись в Институт перейти или 

восстановиться на данную основную образовательную программу по направлению 

подготовки на конкретном курсе и форме обучения, то в порядке конкурса на основе 

результатов обучения проводится отбор лиц, наиболее подготовленных для 

продолжения образования. 

2.2. Конкурсный отбор осуществляется в течение всего периода, когда 

осуществляется перевод в Институт обучающихся из других образовательных 



организаций. 

3.Порядок конкурсного отбора при переводе обучающихся                                          

в Институт 

3.1 Лица, подавшие заявления о переводе в Институт из других 

образовательных организаций участвуют в конкурсном отборе на общих основания со 

студентами Института, подавшим заявление о переводе, переходе или восстановлении 

на соответствующую образовательную программу, соответствующей формы и курса 

обучения по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц организаций при отсутствии ограничений, предусмотренных для 

освоения соответствующей образовательной программы. 

3.2 Преимущественное право на зачисление в порядке перевода навакантные 

места имеют: 

• в первую очередь – лица, имеющие меньшее число неизученных дисциплин 

(разделов дисциплин), обусловленных разницей в учебных планах; 

• во вторую очередь – при равном вышеназванном условии лица, имеющие более 

высокую среднюю оценку за весь период обучения, по программе, с которой 

осуществляется перевод, переход или по которой восстанавливается обучающийся; 

• в третью очередь: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

- лица, утратившие в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя); 

- женщины, родившие ребенка в период обучения. 
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