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Vnznepcrrer) nogano 6omrue KoJruqecrBa BaKaHTHbrx Mecr AJrr [epeBoAa.
I .2. llonoxeHr{e pa3pa6orauo Ha ocHoBaHrrr{ cJreAyroqux AoKyMeHToB :
- Oe4epaurunft 3aKoH or 29 4era6pr 2012 r. J\b 273-O3 (06 o6pa:oaauuu
Poccnfi cxoft Oe.qepaqnz>

n

;

- llopr4oK [epeBoAa o6yuarorqr4xcr B Apyryro opraHr,r3arlr4ro, ocyqecrBJl.rlrcqyro
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Iopa4oK opraHrl3ar\uu 14 ocyuecrBJreHr4rr o6pasonareruuoft Ae.r{TeJrbHocrr4 rro
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[porpaMMaM crrerlunJrrmera, nporpaMMaM Marr,rcrparypbr (yrnepNgeH rrpnKa3oM
MIaHIacrcpcroa o6pasoBaHr4r H HayKr,r Pocczficrofi tDe4eparJuu or 5.04.2017 r. J\b 301);
- flopr4oK opraHr,r3agv u ocyqecrBJreHlrr o6pa":onarelrsoft AerreJrbHocrlr rro
opraHl43arryrvr r4 ocyuecrBJreHr.rr

o6pasoeateJlbHblM rlporpaMMaM Bbrcrrrero o6pasoeaHnx nporpaMMaM rroAroroBKr4
HayqHo rleAarorldtlecKr4x KaApoB B aclrr4paHrype (a4rroHrrype) (yrnepx4eH npr4Ka3oM
Muuucrepcrna o6pasosanvrrnnaynvr PO or 19.11 .2013 r. Ne 1259);

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам ординатуры
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. №
1258 г.);
– Устава Университета.
2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
2.1. В случаях, когда заявлений о переводе подано больше количества
вакантных мест для перевода, Университет проводит конкурсный отбор среди лиц,
подавших заявления о переводе.
2.2. Конкурсный отбор проводится в течение всего периода, когда
осуществляется перевод в Университет из других образовательных организаций.
2.3. Конкурсный отбор проводится в целях выявления среди лиц, подавших
заявления о переводе, лиц, наиболее подготовленных к освоению соответствующей
образовательной программы.
2.4. При проведении конкурсного отбора используются следующий критерий
оценки лиц, подавших заявления о переводе:
– средний балл всех экзаменов, зачетов с оценкой (дифференцированных
зачетов), оценок защит курсовых работ (проектов), которые указаны в справке о
периоде обучения.
2.5. При равенстве среднего балла рекомендации к переводу подлежат лица,
имеющие меньшее количество академических задолженностей, образовавшихся в
результате сравнения учебных планов.
2.6. Конкурсный отбор проводит аттестационная комиссия института
/факультета. Конкурсный отбор проводится не позднее 14 календарных дней со дня
подачи заявлений о переводе.
2.7. 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.
2.8. Решение комиссии оформляется протоколом (приложение 1).

Приложение 1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА»

ПРОТОКОЛ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
Дата проведения _________________
Ф.И.О. _____________________________________________________________________
Переводится на:
Курс ________ Семестр ___________________
Форма обучения _____________________________________________________________
Направление подготовки/специальность _________________________________________
____________________________________________________________________________
Институт / факультет__________________________________________________________
Слушали: О подсчете среднего балла справок о периоде обучения
ФИО – __________ (указывается средний балл)
ФИО – __________ (указывается средний балл)
……….
Постановили:
Рекомендовать для перевода ___________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

как имеющего(ую) «достаточный» уровень подготовки для дальнейшего обучения в
Университете на ___ курсе __ семестре _________________ формы обучения направления
подготовки (специальности) ____________________________________________________
на месте за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета / месте по договорам об оказании платных
образовательных услуг

Отказать в переводе ___________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

как имеющего(ую) «недостаточный» уровень подготовки для дальнейшего обучения в
Университете.
Председатель аттестационной комиссии:
________________ (___________________________)
Члены аттестационной комиссии:
1. ________________ (___________________________)
2. ________________ (___________________________)
3. ________________ (___________________________)
«С протоколом аттестационного испытания ознакомлены)».
Обучающийся ____________ (___________________________)
«___» ______________201__ г.
Обучающийся ____________ (___________________________)
«___» ______________201__ г.
………….
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