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I. Общие сведения

1.1.  Настоящий  Порядок  проведения  конкурсного  отбора  при  переводах  и
восстановлении  (далее  -  Порядок)  определяет  процедуру  и  сроки  проведения
конкурсного  отбора  в  Частном  учреждении  высшего  образования  «Институт
государственного  администрирования»  среди лиц, претендующих на вакантные
места для  обучения  по  образовательным  программам  высшего  образования  -
программам  бакалавриата,  программам  магистратуры,  (далее  образовательные
программы) при переводе из другой образовательной организации.

Порядок  обязателен  для  исполнения  всеми  структурными
подразделениями  ЧУ  ВО  «ИГА»,  осуществляющими  образовательную
деятельность по образовательным программам, указанным в пункте 1.1 настоящего
Положения.

Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  требованиями
следующие нормативных документов:

 Федеральный  Закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 г. №273-Ф3;

 Приказ Минобрнауки России от 10.02.2017 г. №124 «Об утверждении
Порядка  перевода  обучающихся  в  другую  организацию,  осуществляющую
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  среднего
профессионального и (или) высшего образования»;

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;

 Устав ЧУ ВО «ИГА».
1.4. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения,

в том числе введенные Институтом:
Вакантное  место -  свободное  место  для  обучения  по  направлению

подготовки  (специальности)  в  пределах  контрольных  цифр  приема,  количество
которых  определяется  разницей  между  контрольными  цифрами  приема  и
фактическим  количеством  обучающихся  на  конкретном  курсе  по  направлению
подготовки (специальности);

Конкурсный  отбор -  логически  выстроенный  процесс,  предполагающий
последовательное проведение организационных, испытательных и аттестационных
процедур,  направленных  на  отбор  наиболее  подготовленных  претендентов  для
освоения  конкретной  образовательной  программы,  если  число  претендентов  на
вакантные места превышает их количество;

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу
(получающее образовательную услугу);

Средний  балл  обучения -  величина,  вычисленная  как  среднее  значение
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результатов  промежуточных  аттестаций  всех  дисциплин,  аттестованных  на
«отлично», «хорошо» или «удовлетворительно», с точностью до двух знаков после
запятой;

Учебный  план -  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов,  дисциплин  (модулей),  практик,  научные  исследования,  иных  видов
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.

II. Порядок и сроки проведения конкурсного отбора
В  случае,  если  заявлений  о  переводе  подано  больше  количества

вакантных  мест  для  перевода,  Институт  помимо  оценивания  полученных
документов  проводит  конкурсный  отбор  среди  лиц,  подавших  заявления  о
переводе.

Для проведения конкурсного отбора создается постоянно действующая
конкурсная комиссия, состоящая из: проректора по учебно- методической работе,
начальника  учебно-  методического  отдела,  председателя  приемной  комиссии,
декана  факультета  по  соответствующему  направлению  подготовки.  Состав
комиссии утверждается приказом ректора ЧУ ВО «ИГА».

Конкурсная  комиссия  рассматривает  представленные  претендентами
документы  (справки  об  обучении  /  о  периоде  обучения,  свидетельства,
сертификаты,  грамоты,  благодарственные  письма,  подтверждающие  участия  в
научных  конференциях,  конкурсах,  других  научных,  спортивных  и  проч.
мероприятиях).  не  позднее  14  календарных  дней  со  дня  подачи  заявления  о
переводе

При проведении конкурсного отбора учитываются:
1. Средний балл справки об обучении / периоде обучения претендента;
2. Личные достижения в научной, общественной, культурно-массовой или

спортивной деятельности;
Второй критерий применяется при условии, что в результате сопоставления

результатов первого критерия, не удалось выявить победителя.
Для определения итогового результата конкурсная комиссия суммирует все

набранные претендентом баллы.
Приоритет  на  зачисление  имеют  лица,  набравшие  наибольшее  количество

баллов.
Лица, имеющие равные показатели, зачисляются в следующем порядке:

В  первую  очередь  -  претенденты,  имеющие  больший  балл  справки  об
обучении / периоде обучения;

Во-вторую очередь - претенденты, имеющие личные достижения в научной и
общественной деятельности;

В- третью очередь - претенденты, имеющие личные достижения в культурно-
массовой или спортивной деятельности.

Критерии, формы, средства оценивания:
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Средний  балл  справки  об  обучении  /  периоде  обучения  претендента
высчитывается  путем сложения предметов,  имеющих оценки и  делением их на
количество предметов, имеющих оценки.

Если  результаты  успеваемости  оценивались  у  одних  претендентов  по  сто
балльной шкале, а у других претендентов по пятибалльной шкале, то результаты,
оцениваемые по  сто  балльной шкале,  приводятся  к  результатам  оценивания  по
пятибалльной шкале следующим образом:

50 – 65 баллов соответствует оценке «удовлетворительно»;
66 – 80 баллов соответствует оценке «хорошо»;
81 – 100 соответствует оценке «отлично»

Участие  претендента  в  конференциях,  круглых  столах,  конкурсах  по
направлению подготовки оценивается:

Международный уровень мероприятия – 10 баллов;
Всероссийский уровень – 8 баллов;
Региональный уровень – 6 баллов;
Внутривузовский уровень – 5 баллов.
Участие в иных конкурсах, соревнованиях: 
Международный уровень мероприятия – 5 баллов;
Всероссийский уровень – 4 балла;
Региональный уровень – 3 балла;
Внутривузовский уровень – 2 балла.
Конкурсная комиссия не позднее 14 календарных дней со дня подачи 

заявления о переводе оценивает полученные документы на предмет соответствия 
обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим Порядком.

По  результатам  конкурсного  отбора  конкурсная  комиссия  принимает
либо  решение  о  зачислении  на  вакантные  места  для  перевода  обучающихся,
наиболее  подготовленных  к  освоению  соответствующей  образовательной
программы (далее - решение о зачислении), либо решение об отказе в зачислении в
отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора 

Решение  о  зачислении  приобщается  к  материалам  дела  претендента,
переходящего  в  порядке  перевода  в  ЧУ  ВО  «ИГА».  Решение  об  отказе  от
зачисления  приобщается  к  материалам  дела  претендента  и  по  его  заявлению
выдается ему на руки в течение 5 календарных дней со дня принятия решения.
Указанные документы выдаются на руки лицу или его доверенному лицу (при
предъявлении  выданной  этим  лицом  и  оформленной  в  установленном  порядке
доверенности), либо по заявлению лица направляются в адрес указанного лица или
в  принимающую  организацию  через  операторов  почтовой  связи  общего
пользования  (почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении  и  описью
вложения) 

Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом конкурсной
комиссии.
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Апелляция на результаты конкурсного отбора не подается.
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