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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке и сроках проведения конкурсного отбора при 

переводе (восстановлении) обучающихся в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования«Уральский 

государственный лесотехнический университет» (далее– Положение) 

определяет порядок и сроки проведения конкурсного отбора лиц при 

переводе (восстановлении) на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, а также за счет средств физических и 

(или) юридических лиц в случаях, когда заявлений о переводе 

(восстановлении) подано больше количества вакантных мест для перевода 

(восстановления)в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный лесотехнический университет»  (далее– Университет или 

УГЛТУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

1.2.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

1.2.2. Постановлением Правительства Российской Федерации                   

от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном  

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

1.2.3. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка перевода 

обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

и (или) высшего образования».  

1.2.4. Уставом УГЛТУ. 

1.2.5. Локальными нормативными актами УГЛТУ, регулирующими 

вопросы перевода, восстановления в УГЛТУ на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, а также за счет средств физических и 

(или) юридических лиц. 

1.3. В случае возникновения разногласий Положения с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также возникновения 

ситуаций, не предусмотренным Положением, применяются действующее 

законодательство Российской Федерации.  

1.4Информация о количестве вакантных мест, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, за счет физических и 

(или) юридических лиц, размещается на официальном сайте Университета.  
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2. СРОКИ  И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО 

ОТБОРА ПРИ ПЕРЕВОДЕ (ВОССТАНОВЛЕНИИ)  

 

2.1. Перевод (восстановление) обучающихся осуществляется при 

наличии вакантных мест в УГЛТУ, условия и требования, предъявляемые к 

лицам, подавшим заявления на перевод (восстановление) регламентируется 

Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Уральский государственный 

лесотехнический университет». 

2.2. Информация о наличии вакантных мест для перевода 

(восстановления) размешается на официальном сайте Университета в 

разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе 

«Вакантные места для приема (перевода)» и обновляется каждые 10 рабочих 

дней. 

2.3. Если количество вакантных мест меньше количества заявлений              

о переводе (восстановлении), поданных лицами, претендующими 

перевестись (восстановиться) на соответствующую основную 

образовательную программу (ООП) по направлению подготовки на 

конкретном курсе и форме обучения, то в порядке конкурса на основе 

результатов обучения проводится отбор лиц, наиболее подготовленных для 

продолжения обучения  по соответствующей ООП. 

2.4. Конкурсный отбор проводит учебно-аттестационная комиссия 

Института (факультета), реализующего выбранную лицом  ООП.  

2.5.  Проведение конкурсного отбора осуществляется в срок, 

установленный для работы учебно-аттестационной комиссии в соответствии 

с Положением об учебно-аттестационной комиссии Института (факультета). 

Процедура проведения конкурсного отбора и уведомления лиц, 

подавших заявлений о зачислении в порядке перевода из другой 

образовательной организации, завершается не позднее 14 календарных дней 

после подачи заявления, во всех остальных случаях – не позднее 5 рабочих 

дней.  

2.5.  Лица, подавшие заявления о переводе в УГЛТУ из других 

образовательных организаций участвуют в конкурсном отборе на общих 

основаниях с обучающимися УГЛТУ, подавшими заявления о переводе на 

другую ООП соответствующего курса и формы обучения как на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

так и за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

2.5. Преимущественное право на перевод (восстановление) на 

вакантные места имеют: 

2.5.1. В первую очередь: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей; 

- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного 

родителя-инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 
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величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем 

субъекте Российской Федерации; 

- лица, утратившие в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя); 

- женщины, родившие ребенка в период обучения. 

2.5.2. Во вторую очередь – лица, имеющее меньше число результатов 

неизученных дисциплин (разделов дисциплин), обусловленных разницей 

учебном плане. 

2.5.3. В третью очередь – при равном условии, указанном в подпункте 

2.5.1 Положения, лица, имеющие более высокую среднюю оценку за весь 

период обучения, по программе, с которой осуществляется перевод или по 

которой восстанавливается обучающийся.  

2.6. При равных условиях, указанных в подпунктах 2.5.1.-2.5.3. 

Положения, преимущественное право на вакантные места имеют: 

2.6.1. При переводе (восстановлении) на 1 или 2 курс обучения                

по ООП бакалавриата (специалитета) – лица, имеющие более высокую сумму 

баллов ЕГЭ (сумму баллов, полученных при внутренних вступительных 

испытаниях УГЛТУ). 

2.6.2. При переводе (восстановлении) на 1 или 2 курс обучения                

по ООП среднего профессионального образования – лица, имеющие более 

высокий средний  балл по предыдущему документу об образовании. 

2.6.3. При переводе (восстановлении) на старшие курсы обучения                

по ООП бакалавриата (специалитета), среднего профессионального 

образования  – лица, имеющие достижения в научной, общественной, 

культурно-массовой или спортивной деятельности. 

2.6.4. При переводе (восстановлении) на обучение по ООП 

магистратуры – лица, имеющие более высокий средний  балл по 

предыдущему документу об образовании и достижения в научной, 

общественной, культурно-массовой или спортивной деятельности. 

2.7. Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом 

заседания учебно-аттестационной комиссии Института (факультета). 

2.8. Апелляция на результаты конкурсного отбора не подается.  

 

 

 


