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Сокращения 
 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

 

1. Общие положения  

 

1.1 Настоящее «Положение о порядке распределения обучающихся по 

направленностям (профилям) по образовательным программам высшего 

образования -  бакалавриата и специалитета» (далее – Положение) устанавливает 

единый порядок распределения обучающихся ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по 

направленностям (профилям) образовательных программ бакалавриата и 

специалитета в случае, если по выбранному ими направлению 

подготовки/специальности реализуется несколько образовательных программ, 

имеющих разную направленность (профиль) подготовки. Для поступающих на 

обучение данное положение не распространяется. 

1.2 Положение разработано на основе следующих нормативных правовых 

актов:  

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования.  

 1.3 Направленности (профили) ОПОП являются частью направления 

подготовки (специальности) высшего образования, в рамках которого (которой) 

они реализуются, и предполагают получение обучающимся более углубленных 

профессиональных знаний, умений и навыков в различных областях 

деятельности. Направленность (профиль) отражает направленность ОПОП на 
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конкретные типы задач профессиональной деятельности, объекты или области 

знаний, области и сферы профессиональной деятельности, определенные ФГОС.  

1.4 Направленность (профиль) образовательной программы указывается в 

приложении к диплому. 

1.5 Количество и перечень планируемых к реализации направленностей 

(профилей) одного направления подготовки (специальности) определяется из 

следующих условий:  

а) наличие запросов работодателей на выпускников по направлениям 

подготовки бакалавров и специальностям;  

 б) наличие разработанной и утвержденной ОПОП по направленности 

(профилю); 

в) наличие научно-педагогических кадров, учебной и учебно-методической 

литературы, материально-технической базы, обеспечивающих реализацию 

требований ФГОС по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) с учетом направленности (профильности); 

 г) количество студентов, обучающихся в группе по одной направленности 

(профилю)  бакалавриата и специалитета, как правило, должно составлять не 

менее 25 человек.  

е) в отдельных случаях по решению ректора (проректора по учебной работе) 

возможно комплектование групп при меньшем числе студентов.  

1.6 Количество и перечень направленностей (профилей) на 

многопрофильных направлениях подготовки (специальностях), а также 

количество бюджетных мест на каждом из них утверждается приказом ректора.  

1.7 Информация о порядке распределения студентов по направленностям 

(профилям) бакалавриата, специалитета доводится до сведения абитуриентов при 

подаче документов в приемную комиссию и на собрании студентов первого курса 

в институтах.  

 

2. Порядок процедуры распределения обучающихся по направленностям 

(профилям)  образовательной программы 
 

2.1 Ежегодно на информационных стендах дирекций институтов, а также на 

электронных информационных страницах институтов по согласованию с 

заведующими выпускающих кафедр размещается следующая информация:  
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- дата проведения презентации основной профессиональной 

образовательной программы по реализуемым направленностям (профилям) 

подготовки в рамках направления подготовки/специальности;  

- перечень направленностей (профилей) по направлениям 

подготовки/специальностям;  

- количество мест на направленность (профиль);  

- объявление о сроках подачи заявления об обучении по направленности 

(профилю) подготовки; 

- объявление о дате и месте заседания конкурсной комиссии по 

распределению на направленности (профилю) (далее – комиссия).  

Информация размещается не позднее 5 сентября текущего учебного года. 

2.2 В установленные институтом календарные сроки распределения 

студентов по направленностям (профилям) студент должен представить в 

дирекцию института личное заявление на имя ректора с указанием выбранных 

направленностей (профиля) в порядке убывания их приоритетности (Приложение 

1).  

2.3 В распределении участвуют студенты, обучающиеся на программах 

подготовки бакалавров и специалистов, как за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, так и за счет средств физических и/или юридических лиц.  

2.4 Права и обязанности студентов, принятых в Университет для целевой 

подготовки  регулируются заключенными договорами. Данные студенты 

проходят обучение без конкурсного отбора, в случае, если направленность 

(профиль) зафиксированы в договоре.  

2.5 Для распределения студентов по направленностям (профилям), в 

институте создается комиссия (председатель комиссии – директор института, 

члены комиссии заведующие выпускающих кафедр, с обязательным включением 

в состав комиссии представителя студенческого сообщества).  

2.6 Критерием конкурсного отбора при распределении по направленностям 

(профилям) является сумма конкурсных баллов обучающегося за вступительные 

испытания (включая баллы за индивидуальные достижения). В первую очередь на 

направленность (профиль) распределяются обучающиеся, имеющие наибольшую 

сумму оценок. При равной сумме оценок преимущества имеют обучающиеся, 

имеющие меньшее количество удовлетворительных оценок. 
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2.7 Обучающиеся по заочной форме обучения, работающие на должностях 

соответствующих направленности (профилю) образовательной программы имеют 

приоритет при распределении,  в соответствии с поданным заявлением, при 

предоставлении справки с места работы. 

2.8 Решение комиссии о распределении студентов по направленности 

(профилям), специализациям оформляется протоколом заседания, содержащим 

рейтинговые списки студентов (ФИО студентов, подлежащих распределению по 

направленностям (профилям) бакалавриата и специалитета; рейтинг студентов, 

наименование направленности (профиля), на которую распределен студент, и 

подписывается всеми членами комиссии (Приложение 2). На основании решения 

комиссии издается приказ о распределении студентов по направленностям 

(профилям).  

2.9 Если обучающийся по образовательной программе 

бакалавриата/специалитета в установленные сроки без уважительных причин не 

направил заявление об участии в конкурсе, решение о его распределении для 

обучения по одной из  направленности (профиля) в рамках направления 

подготовки/специальности принимается конкурсной комиссией института. 
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Приложение 1 

 

Директору института 

_________________________ 

(Ф.И.О) 

студента__________________ 

_________________________ 

(направление, специальность) 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить к участию в конкурсе по распределению студентов по 

направленностям (профилям) образовательной программы направления подготовки 

(специальности)____________________________________________________________________

______________________________________________________________ с академическим 

рейтингом (количеством баллов) _________.  

Приоритет конкурсных профилей (программ, специализаций) определен мною*:  

1. ___________________________________________________  

2. ____________________________________________________  

3. ____________________________________________________  

 

______________ ______________________  

Дата Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Указываются наименования всех профилей, программ (специализаций), участвующих в 

распределении. 
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Приложение 2 

 

 

Протокол 

решения конкурсной комиссии по распределению обучающихся 

по направленности (профилю)  

____________________________________________________________________________ 

(наименование института) 

 

Рассмотрев заявления обучающихся по направлению подготовки/специальности, 

____________________________________________________________________________ 

(шифр и наименование направления подготовки/специальности) 

____________________________________________________________________________  

(результаты ЕГЭ, результаты вступительных испытаний) 

комиссия приняла решение о следующем распределении обучающихся по 

направленностям (профилям):  

Направленность (профиль)_______________________________________________  

 

 № п/п Фамилия, имя, отчество обучающихся 

  

  

  

  

 

Направленность (профиль)_______________________________________________  

 

 № п/п Фамилия, имя, отчество обучающихся 

  

  

  

  

 

Направленность (профиль)_______________________________________________  

 

 № п/п Фамилия, имя, отчество обучающихся 
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Председатель конкурсной комиссии _______________ _____________________  

  (подпись)                       (ФИО) 

Члены конкурсной комиссии: _______________ _____________________ 

(подпись)                    (ФИО) 

 _______________ _____________________  

 (подпись)                   (ФИО)  

_______________ _____________________  

(подпись)                    (ФИО) 

 _______________ __________________ 

(подпись)                    (ФИО) 
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Лист рассылки 

 

Должность Фамилия,  

инициалы 

Дата  

получения 

№ экз. Роспись в 

получении 
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