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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение1 определяет порядок и сроки проведения конкурс-

ного отбора в государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

(далее – ДГУНХ, Университет) среди лиц, претендующих на вакантные места для 

перевода обучающихся по образовательным программам среднего профессиональ-

ного и высшего образования (далее – вакантные места для перевода, ОП СПО, ОП 

ВО). 

 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями сле-

дующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

 приказ Минобрнауки России от 12.07.2021 г. № 607 «Об утверждении По-

рядка перевода обучающегося в другую образовательную организацию, реализую-

щую образовательную программу высшего образования соответствующего уровня»; 

 приказ Минпросвещения России от 06.08.2021 г. № 533 «Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую образовательную организацию, реализу-

ющую образовательную программу среднего профессионального образования». 

  

1.3. Положение обязательно для исполнения всеми структурными подразде-

лениями Университета, осуществляющими образовательную деятельность по обра-

зовательным программам, указанным в пункте 1.1 настоящего Положения. 

 

II. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО  

ОТБОРА ПРИ ПЕРЕВОДЕ В ДГУНХ ИЗ ДРУГОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Среди лиц, подавших заявление о переводе в ДГУНХ с приложением 

справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих образовательные 

достижения обучающегося (по ОП СПО) или индивидуальные достижения обучаю-

щегося (по ОП ВО) (далее вместе – документы, необходимые для перевода), помимо 

оценивания полученных документов, Университетом дополнительно проводится 

конкурсный отбор в случае, если количество заявлений о переводе превышает коли-

чество вакантных мест для перевода.  

 

2.2. Конкурсный отбор проводит Комиссия по переводам в ДГУНХ из других 

образовательных организаций (далее – Комиссия), состав которой утверждается 

приказом ректора Университета.  

 

2.3. Конкурсный отбор осуществляется в срок, установленный для работы 

Комиссии в соответствии с локальными нормативными актами Университета, ре-

гламентирующими порядок перевода в ДГУНХ из других образовательных органи-

заций, реализующих образовательные программы среднего профессионального и 

высшего образования, в течение учебного года. 

                                                           
1 Настоящий Порядок вступает в силу с 01 марта 2022 г. и действует до 01 марта 2028 г. 
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2.4. Процедура конкурсного отбора среди лиц, подавших документы, необхо-

димые для перевода, проводится в срок: 

 не позднее 14 календарных дней со дня подачи в учебный отдел Универси-

тета необходимых документов – при переводе лиц, обучающихся по образователь-

ным программам среднего профессионального образования; 

 не позднее 10 рабочих дней со дня подачи в учебный отдел Университета 

необходимых документов – при переводе лиц, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования. 

 

2.5. При проведении конкурсного отбора среди лиц, подавших документы, 

необходимые для перевода в Университет, Комиссия руководствуется:  

 средним баллом успеваемости. Комиссия рассматривает результаты проме-

жуточной аттестации претендентов по изученным учебным предметам, курсам, дис-

циплинам (модулям), пройденным практикам, выполненным научным исследовани-

ям, представленные в справках о периоде обучения лиц, претендующих на перевод в 

Университет из других образовательных организаций. По представленному претен-

дентом документу Комиссия высчитывает средний балл успеваемости по результа-

там промежуточных аттестаций. Средний балл успеваемости определяется по пяти-

балльной шкале с точностью до сотых; 

 совокупностью и значимостью образовательных / индивидуальных дости-

жений обучающегося.  

При равенстве по критериям, указанным в абзацах втором и третьем настоя-

щего пункта приоритет отдается лицам, относящимся к одной из следующих катего-

рий: 

 лица, завершившие обучение в исходной образовательной организации 

только на оценки «отлично» и «хорошо», что должно подтверждаться представлен-

ной справкой о периоде обучения, и не имеющие разницы в учебных планах; 

 в случае отсутствия кандидатов на вакантное место, не имеющих разницы в 

учебных планах, преимущество имеют лица, завершившие обучение в исходной об-

разовательной организации только на «отлично» и «хорошо» и имеющие меньшее 

количество дисциплин, подлежащих досдаче, образовавшихся в результате разницы 

в учебных планах. При равенстве количества дисциплин, подлежащих досдаче, об-

разовавшихся в результате разницы в учебных планах, переводу подлежит лицо, 

имеющее большее количество отличных оценок в справке о периоде обучения;  

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вслед-

ствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы; 

 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 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида 

I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного миниму-

ма, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указан-

ных граждан; 

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

ных представителей) или единственного родителя (законного представителя);  

 женщины, родившие ребенка в период обучения. 

При прочих равных условиях учитываются личные достижения в научной, 
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общественной, культурно-массовой или спортивной деятельности лиц, претендую-

щих на перевод в Университет из другой образовательной организации. Могут при-

няты во внимание дополнительно оценки по дисциплинам, являющимся профиль-

ными для конкретного направления подготовки / специальности / профессии. 

 

2.6. По результатам конкурсного отбора Комиссия принимает либо решение о 

зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовлен-

ных к освоению соответствующей образовательной программы (решение о зачисле-

нии) либо решение об отказе в зачислении на обучение по соответствующей образо-

вательной программе в отношении лиц, не прошедших конкурсный отбор.  

 

2.7. Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом Комиссии 

(приложение 1).  

 

2.8. Апелляция на результаты конкурсного отбора не подается.  

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Положение вступает в силу со дня его рассмотрения и утверждения на 

Ученом совете и утверждения приказом ректора ДГУНХ. 

 

3.2. Положение действует до момента утверждения и введения в действие но-

вого Положения. 

 

3.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответ-

ствии с нормативными актами органов исполнительной власти Российской Федера-

ции и утверждаются приказом ректора Университета по итогам рассмотрения на за-

седании Ученого совета. 
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Приложение 1 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 

Протокол №____  

заседания комиссии по переводам в ДГУНХ  

из других образовательных организаций 

 

 

«_____»_____________ 20___ г.                                                          г. Махачкала  

 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии: _______________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Члены комиссии: _______________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Повестка дня: 

 

1. Конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе в ДГУНХ из 

других образовательных организаций. 

 

Количество вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнова-

ний бюджета Республики Дагестан, / по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (указать нужное) для перевода в ДГУНХ составля-

ет _________ мест.  

Подано заявлений о переводе в ДГУНХ на ____________________________ по 
                                                                                         (на какую дату)                                       

образовательной программе ____________________________ по _________________ 
                                                 (наименование образовательной программы)     (очной/очно-заочной/заочной) 

форме обучения на _____ курсе _________. 

Информация о претендентах, желающих перевестись в ДГУНХ, документы 

которых были рассмотрены в конкурсном отборе: 

 

№ 

п/п 

ФИО претен-

дента полно-

стью  

Полное 

наименование 

исходной ор-

ганизации 

Средний балл 

успеваемости 

претендента 

Иные до-

стижения 

претендента 

Приме-

чание 

      

      

      
 

По результатам конкурсного отбора Комиссия приняла решение: 

 о зачислении на вакантные места для перевода следующих лиц, наиболее 

подготовленных к освоению образовательной программы ______________________:  
                                                                                                                                     (наименование образовательной программы) 

1. ____________________________________________; 
                                          (ФИО полностью) 
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2. ____________________________________________; 
                                          (ФИО полностью) 

3. ____________________________________________; 
                                          (ФИО полностью) 

 

 об отказе в зачислении на обучение в отношении лиц, не прошедших кон-

курсный отбор: 

1. ____________________________________________; 
                                                 (ФИО полностью) 

2. ____________________________________________; 
                                               (ФИО полностью) 

3. ____________________________________________. 
                                              (ФИО полностью) 

 

 

 

 

Председатель комиссии: _____________/_____________________ 
подпись                      расшифровка подписи 

Члены комиссии: _____________/_____________________ 
подпись                      расшифровка подписи 

 _____________/_____________________ 
подпись                      расшифровка подписи 

 _____________/_____________________ 
подпись                      расшифровка подписи 
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