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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о порядке и сроках проведения конкурсного 

отбора лиц, подавших заявление о переводе в Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – Положение) 

устанавливает порядок и сроки проведения конкурсного отбора в случае, 

если заявлений о переводе в Азово-Черноморский инженерный институт – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный 

университет» в г. Зернограде (далее Институт) подано больше количества 

вакантных мест для перевода. 

1.2 Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №  273-ФЗ; 

 Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) 

высшего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 124; 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5.04.2017 г. № 301; 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464; 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего 

образования  программам подготовки научно педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г.  № 1259; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования и среднего профессионального образования; 

 Устава ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 
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2. Основные положения 

 

2.1 Если количество вакантных мест в Институте (на конкретном 

курсе, на определенной ОПОП по направлению подготовки (специальности)) 

меньше поданных заявлений от студентов (аспирантов), желающих 

перевестись из аккредитованных образовательных организаций, то на основе 

аттестации на эти места проводится конкурсный отбор лиц, наиболее 

подготовленных для продолжения образования. 

2.2 Конкурсный отбор в этом случае осуществляется по среднему 

баллу всех экзаменов, зачетов с оценкой (дифференцированных зачетов), 

оценок защит курсовых работ (проектов), которые указаны в представленных 

справках о периоде обучения. 

2.3 Конкурсный отбор проводит аттестационная комиссия 

факультета, за которым закреплена ОПОП, на которую желают перевестись 

студенты (аспиранты). 

2.4 Конкурсный отбор проводится не позднее 14 календарных дней 

со дня подачи заявлений о переводе. 

2.5 По результатам конкурсного отбора аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- о рекомендации к зачислению на вакантные места для перевода 

обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей 

образовательной программы; 

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

результатам конкурсного отбора. 

 
3. Заключительные положения  

 

3.1 Настоящее Положение принимается на Ученом совете, 

утверждается и вводится в действие приказом директора и действует до даты 

принятия нового локального акта, регулирующего указанные в Положении 

вопросы. 
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