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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения 

конкурсного отбора в ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - университет) для 

лиц, претендующих на вакантные места для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования, высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно - педагогических кадров в 

аспирантуре (далее образовательные программы) при переводе из другой 

образовательной организации, а также при восстановлении в число 

обучающихся и переводе внутри университета. 

1.2. Положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», 

- Приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 г. № 124 "Об утвержде-

нии Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность по образовательным программам сред-

него профессионального и (или) высшего образования", 

- Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 г. № 443 "Об утвержде-

нии Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное". 

- локальными актами и Уставом ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

1.3 Положение является обязательным при проведении конкурсного 

отбора лица, претендующего: 

- на перевод из других образовательных организаций; 

- на восстановление в число обучающихся; 

- на перевод на другую образовательную программу или форму обуче-

ния внутри университета; 

- на перевод с платного обучения на бесплатное. 

1.4 Информация о количестве вакантных мест для перевода, 

восстановления по каждой образовательной программе размещается на 

официальном сайте университета в разделе «Сведения об образовательной 

организации» в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» 

1.5 Конкурсный отбор проводится в случае, если заявлений о переводе, 

восстановлении подано больше количества вакантных мест. 

II. Порядок и сроки проведения конкурсного отбора 
2.1 Проведение конкурсного отбора осуществляется в срок, установ-

ленный в соответствии с Положением об отчислении, восстановлении и пе-

реводе обучающихся. 

2.2 Лица, подавшие заявления о переводе в университет из других 

образовательных организаций участвуют в конкурсном отборе на общих 

основаниях со студентами университета, подавшими заявление о переводе 

или восстановлении на соответствующую образовательную программу, 

соответствующей формы и курса обучения. 



При переводе из другой образовательной организации, обучающийся 

подает в университет заявление о переводе с приложением справки о периоде 

обучения и иных документов, подтверждающих образовательные 

достижения обучающегося (иные документы представляются по усмотрению 

обучающегося) (далее - заявление о переводе). 

2.3. На основании заявления о переводе университет не позднее 14 

календарных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает 

полученные документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, 

предусмотренным действующим законодательством в сфере образования, и 

определения перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые в случае перевода 

обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, 

установленном университетом, и определяет период, с которого 

обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению. 

2.4. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества ва-

кантных мест для перевода, университет помимо оценивания полученных 

документов не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о 

переводе проводит конкурсный отбор. 

2.5. Конкурсный отбор проводит аттестационная комиссия, утвержден-

ная приказом ректора. 

Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом аттестаци-

онной комиссии, в котором отражается принятое решение: 

- о зачислении на вакантные места для перевода, восстановления обу-

чающихся; 

- об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших конкурсный 

отбор; 

- о рекомендации к переводу с платного на бесплатное обучение. 

2.6. Конкурсный отбор обучающихся проводится с целью приема лиц 

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных про-

грамм высшего образования. 

2.7. Возможность перевода, восстановления на вакантное место опре-

деляется на основании более высокого среднего балла обучения. 

В случае равенства среднего балла обучения у лиц, претендующих на 

вакантные места, право на перевод, восстановление имеют лица, 

относящиеся к одной из следующих категорий: 

- дети-сироты и граждане, оставшиеся без попечения родителей (закон-

ных представителей), а также лица из числа обучающихся, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей); 

- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родите-

ля - инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Рос-

сийской Федерации; 

- лица, утратившие в период обучения одного или обоих родителей (за-

конных представителей) или единственного родителя (законного представи-

теля); 



- женщины, родившие ребенка в период обучения. 

При прочих равных условиях занятие вакантного места 

осуществляется: 

- при переводе, восстановлении на 1 или 2 курс для обучения по про-

граммам бакалавриата (специалитета) - по сумме баллов ЕГЭ (или баллов, 

полученных при внутренних вступительных испытаниях путем приведения 

каждого испытания к 100-балльной шкале); 

- при переводе, восстановлении на старшие курсы для обучения по 

программам бакалавриата (специалитета) - на основании особых личных до-

стижений в научной, общественной, культурно-массовой или спортивной де-

ятельности; 

- для образовательных программ 

бакалавриата/специалитета/магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре - по среднему баллу предыдущего до-

кумента об образовании и о квалификации, и на основании особых личных 

достижений в научной, общественной, культурно-массовой или спортивной 

деятельности. 

Апелляция на результаты конкурсного отбора не подается. 
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