


I. Общие положения
Настоящее Положение о порядке и сроках проведения конкурсного отбо-

ра при переводе обучающихся в ЧОУ ВО «ИМТП» из другой организации,

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным програм-

мам высшего образования (далее – Положение) разработано на основании Фе-

дерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», Порядка перевода обучающихся в дру-

гую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образо-

вательным программам среднего профессионального и (или) высшего образо-

вания, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от

10.02.2017г. № 124, Правил перевода лиц, обучающихся по образовательным

программам бакалавриата из одной образовательной организации в ЧОУ ВО

«ИМТП» и из ЧОУ ВО «ИМТП» в другую образовательную организацию, ут-

вержденных на текущий учебный год, Устава ЧОУ ВО «ИМТП» (далее –

Институт), локальных нормативных актов Института.

Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения

конкурсного отбора лиц при переводе в Институт из других образовательных

организаций на обучение в случаях, когда заявлений о переводе подано больше

количества вакантных мест для перевода.

Информация о количестве вакантных мест для приёма в порядке перевода

по каждой образовательной программе размещается на официальном сайте Ин-

ститута, в разделе «Сведения об образовательной организации».

II. Сроки проведения конкурсного отбора при переводе обучающихся
из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам бакалавриата

Конкурсный отбор осуществляется в течение всего учебного года не ра-

нее чем после прохождения первой промежуточной аттестации в исходной ор-

ганизации.

Конкурсный отбор для лиц, подавших заявление о переводе для обучения

по очно-заочной и заочной формам обучения– после окончания семестра (учеб-

ного года), но не позднее одного месяца до начала зачётно-экзаменационной



сессии соответствующего курса, сроки которой определяются в соответствии с

календарным графиком обучения соответствующего учебного плана.

III. Порядок конкурсного отбора при переводе обучающихся из дру-
гой организации, осуществляющей образовательную деятельность по об-
разовательным программам высшего образования

Лица, подавшие заявления о переводе из других образовательных органи-

заций участвуют в конкурсном отборе на общих основаниях со студентами, по-

давшими заявление о переводе на соответствующую образовательную про-

грамму, соответствующей формы и курса обучения.

Преимущественное право на зачисление в порядке перевода на вакантные

места имеют:

в первую очередь – лица, завершившие обучение в предыдущей образова-

тельной организации только на «хорошо» и «отлично», что подтверждается

представленной справкой о периоде обучения (справкой об обучении) и не

имеющие академической задолженности, образовавшейся в результате разницы

в учебных планах;

во вторую очередь – в случае отсутствия кандидатов на вакантное место,

не имеющих академической задолженности, образовавшейся в результате раз-

ницы в учебных планах, преимущество имеют лица, завершившие обучение в

предыдущей образовательной организации только на «хорошо» и «отлично» и

имеющие меньшее количество академических задолженностей, образовавшихся

в результате разницы в учебных планах. При равенстве количества академиче-

ских задолженностей, образовавшихся в результате разницы в учебных планах,

зачислению в порядке перевода подлежит лицо, имеющее большее количество

отличных оценок в справке о периоде обучения (справке об обучении).

Процедура проведения конкурсного отбора и уведомление лица, подав-

шего заявление о переводе, завершается в течение 14 календарных дней после

подачи заявления о переводе и представления справки о периоде обучения

(справки об обучении).
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