ПОРЯДОК
распределения студентов I курса по профилям подготовки основных образовательных
программ высшего профессионального образования - программ бакалавриата и программ
магистратуры

1.
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок распределения студентов I курса по профилям подготовки
основных образовательных программ высшего профессионального образования – программ
бакалавриата и программ магистратуры (далее - Порядок) регламентирует распределение
студентов I курса по профилям подготовки основных образовательных программ высшего
профессионального образования – программ бакалавриата и программ магистратуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» (далее
– СПбГМТУ, Университет).
1.2. Целью распределения является формирование контингента студентов I курса,
которые продолжат обучение по профилям подготовки основных образовательных программ
высшего профессионального образования.
1.3. Основные принципы распределения - обязательность, открытость и
коллегиальность.
1.4. Нормативной основой распределения по профилям являются:
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 02.02.2011) «Об
образовании»;
- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015
г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
- Правила приема в СПбГМТУ по программам ВО – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры;
- Уставом СПбГМТУ;
- настоящим Положением;
- иными локальными актами СПбГМТУ.
1.5. Распределение студентов I курса всех форм обучения осуществляется после выхода
приказа о зачислении, но не позднее начала учебного года (1 сентября для очной и очно-заочной
форм обучения, 1 октября для заочной формы обучения).
1.6. Количество бюджетных мест на каждом профиле (с учётом формы обучения)
утверждается ректором Университета не позднее 20 июня текущего года.
1.7. Распределение по профилям студентов I курса всех форм обучения, обучающихся на
бюджетной основе, осуществляется с учётом личного пожелания студента, выраженного им на
этапе подачи документов в Университет, и его рейтинга по результатам вступительных
экзаменов в Университет.
При подаче заявления в Университет абитуриент указывает перечень профилей в порядке
приоритетов. Первым указывается наиболее предпочтительный профиль, а далее профили по
убыванию предпочтения.
При приеме на целевые места распределение по профилям осуществляется с учетом
профиля, указанного в договоре о целевом обучении и (или) договоре о целевом приеме.
Распределение по профилям студентов I курса, обучающихся по договорам с

физическими или юридическими лицами с оплатой стоимости обучения, осуществляется с
учётом профиля основной образовательной программы, указанного в ранее заключенном
договоре.
1.8. Обучение в рамках конкретного профиля, формы обучения и направления
подготовки осуществляется соответствующим учебным подразделением согласно
организационной структуре Университета.

2.

Рейтинг студентов

2.1. Рейтинг является показателем, отражающим уровень подготовки конкретного
студента I курса относительно других студентов в сопоставимых условиях.
2.2. Рейтинг выражается в баллах и представляет собой сумму баллов, полученных по
результатам трех вступительных испытаний и баллов, начисленных за индивидуальные
достижения для конкретного направления подготовки (далее – конкурсные баллы). Данный
показатель служит критерием формирования общих рейтинговых списков студентов одного
курса и направления подготовки, ранжированных:
a) по убыванию суммы конкурсных баллов;
b) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию количества баллов, начисленных
по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью
вступительных испытаний, установленной в Правилах приема;
c) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах a и b настоящего пункта, более
высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право
зачисления.
2.3. Студентам, зачисленным в Университет по категории «без вступительных
испытаний», засчитывается 300 баллов.
2.4. Рейтинговые списки составляются раздельно по каждому направлению подготовки и
являются основанием для распределения студентов I курса, обучающихся за счёт средств
федерального бюджета, по профилям подготовки.
2.5. По каждому студенту в рейтинговых списках указываются: фамилия, имя, отчество,
значение рейтинга в баллах и название профиля обучения. В рейтинговый список заносится
название профиля, указанного в заявлении о приеме первым.

3.
Организация распределения студентов I курса по профилям
3.1. При распределении студентов I курса по профилям обучения учитывается
количество бюджетных мест, выделенных для данного профиля.
3.2. Этап приоритетного распределения по профилям – этап распределения по профилям
студентов, зачисленных в рамках целевой квоты. Если в договоре о целевом приеме и (или)
целевом обучении указан профиль, то студент распределяется на этот профиль, если в договоре
(ах) профиль не указан, то студент участвует в общем распределении.
3.3. Распределение на оставшиеся после приоритетного распределения места происходит
в два этапа:
На первом этапе рейтинговые списки анализируются по убыванию рейтинга студентов.
На данном этапе первоочередным правом зачисления на конкретный профиль
пользуются студенты, имеющие наибольший рейтинг и указавшие данный профиль первым в
заявлении о приеме.
Если на профиле, указанном студентом в заявлении о приеме, имеются вакантные
бюджетные места, то студент распределяется на данный профиль.

После завершения первого этапа распределения на одном или нескольких профилях
вакантных бюджетных мест может не оказаться. Если на указанном студентом в заявлении о
приеме профиле бюджетные места исчерпаны, применительно к студенту реализуется второй
этап.
На втором этапе рассматриваются те студенты, которые не прошли по рейтингу на
выбранный профиль. Список данных студентов также анализируется по убыванию рейтинга.
Если на профиле, указанном в заявлении о приеме, имеются вакантные бюджетные места,
то студент распределяется на данный профиль. Если бюджетные места исчерпаны,
последовательно рассматривается возможность распределения на другие профили, с более
низкими приоритетами.
3.4. По результатам распределения издаётся приказ о распределении студентов по
профилям обучения в рамках направления подготовки и формы обучения.

