
г.Москва 

Об утверждении и введении в действие Порядка распределения обучающихся 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по образовательным программам высшего образования -
программам ба1~алавриата и программам магистратуры 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Порядок распределения обучающихся 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата и программам магистратуры. 

2. Считать утратившим силу Положение о распределении студентов по 
профилям по образовательным программам бакалавриата, 
утвержденное приказом от 25 .09.2015 г. № 336-1 . 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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Предисловие 

1. РАЗРАБОТАН федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» (далее - ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»/МЭИ). 
2. ВНЕСЕН Учебным управлением ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом № 312 от «15» июля 2020 г. 

1. Область применения 

1.1. Настоящий порядок распределения обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 
программам магистратуры (далее - Порядок) устанавливает правила распределения 

поступивших на первый курс на обучение в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по единому 

конкурсу по совокупности образовательных программ высшего образования -
программам бакалавриата и программам магистратуры, а также правила актуализации 

распределения по направленностям (профилям) обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

по программам бакалавриата. 

1.2. Требования настоящего Порядка являются обязательными для всех участников 
образовательного процесса. 

1.3. Правила распределения обучающихся в филиалах ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам магистратуры регулируются отдельными локальными нормативными актами 

филиалов. 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение составлено на основании следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301; 
Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

локальных актов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

других нормативных правовых актов РФ. 

3. Общие положения 

3 .1. Для проведения конкурса при распределении по программам бакалавриата и 
программам магистратуры, а также актуализации распределения по направленностям 

(профилям) обучающихся МЭИ по программам бакалавриата директор института 
формирует конкурсную комиссию (далее - комиссия) в составе не менее трех человек, 
включая председателя, отдельно по каждому направлению подготовки, реализуемому в 

институте. 

3 .2. Председателем комиссии является директор института или его заместитель. 
Секретарь комиссии назначается председателем комиссии из числа ее членов. 

3.3. Решение конкурсной комиссии оформляется по форме, приведенной в 
приложении 1. 
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4. Распределение обучающихся, поступивших на первый курс на 
обучение по программам бакалавриата 

4.1. Обучающиеся, зачисленные на первый курс в МЭИ по совокупности программ 
бакалавриата в пределах направления подготовки, предварительно закрепляются 

приказом директора института за образовательной программой и распределяются по 

учебным группам до начала периода обучения по образовательной программе. 

4.2. Распределение по учебным группам обучающихся проводится исходя из 

принципов формирования сбалансированных по отдельно устанавливаемым признакам 

учебных групп. 

4.3. При формировании учебных групп (с учетом обучающихся, вернувшихся из 
академического отпуска) минимальное количество обучающихся в учебной группе 

составляет 25 обучающихся; максимальное количество устанавливается дирекцией 

института, но не более 30 обучающихся. 

В отдельных случаях по согласованию с учебным управлением допускается 

формирование учебных групп с меньшим количеством обучающихся. 

4.4. Обязанности по учебному сопровождению учебной группы возлагаются на кафедру, 
ответствею-~ую за реализацию образовательной программы, и вюпочают в себя курирование, 

проведение практик, а также другие обязанности, определяемые дирекцией института. 

4.5. Обучение в указанных в n. 4.1 учебных группах осуществляется в течение срока, 

за который реализуется часть образовательной программы, общая для направления 

подготовки в пределах данной конкурсной группы. 

Указанный срок устанавливается локальным актом МЭИ по представлению 
директора института. 

5. Конкурсное распределение обучающихся по программам 
бакалавриата 

5.1. Распределение обучающихся бакалавриата по образовательным программам 
проводится на конкурсной основе после завершения установленного локальным актом 

МЭИ срока (согласно n. 4.5). 
5.2. Обучающийся подает в дирекцию института заявление о распределении на 

образовательную программу в рамках направления подготовки в пределах данной 

конкурсной группы, содержащее перечень предпочитаемых им образовательных 

программ в порядке приоритета. 

В случае если учебная (профилирующая) практика включена в образовательную 

программу, указанное заявление подается в последний день проведения практики, в иных 

случаях - не позднее последнего дня промежуточной аттестации, предшествующей 

распределению. 

5.3. При формировании учебных групп (с учетом обучающихся, вернувшихся из 

академического отпуска и восстановленных для обучения) минимальное количество 

обучающихся в учебной группе составляет 15 обучающихся; максимальное количество 
устанавливается дирекцией института, но не более 30 обучающихся. 

В отдельных случаях по согласованию с учебным управлением допускается 

формирование учебных групп с меньшим количеством обучающихся. 

5.4. Для каждой конкурсной группы составляется конкурсный список обучающихся, 
который ранжируется следующим образом: 

1) обучающиеся по договорам о целевом обучении, в которых указана 
направленность (профиль) образовательной программы; 

2) обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг, в 

которых указана направленность (профиль) образовательной программы; 

3) обучающиеся в порядке убывания среднего балла (с округлением до сотых долей) 
результатов промежуточных аттестаций за прошедший период обучения. 
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При расчете среднего балла результатов промежуточных аттестаций учитываются 

следующие оценки (за исключением оценок «зачтено»): по дисциплинам, за выполнение 

курсовых проектов и работ, за прохождение практик, сумма которых делится на 

суммарное количество дисциплин, курсовых проектов и работ, практик. 

В случае равенства среднего балла результатов промежуточных аттестаций более 

высокое место в ранжированном списке занимает обучающийся, имеющий более высокое 

среднее значение учебного рейтинга в БАРС за прошедший период обучения. 

5.5. Если обучающийся не подал заявление или не указал номера приоритета для 
каких-либо образовательных программ и не может быть распределен ни по одному из 

указанных им приоритетов, он распределяется по решению конкурсной комиссии в 

последнюю очередь, после того, как остальные обучающиеся распределены в 

соответствии с указанными ими приоритетами. 

5.6. Перевод обучающегося по результатам конкурсного распределения на другую 
образовательную программу оформляется приказом первого проректора, который 
издается до начала учебных занятий в следующем семестре. 

Обучающийся, переведенный на следующий семестр (курс) условно, допускается к 

учебным занятиям по образовательной программе в соответствии с конкурсным 

распределением приказом директора института, который издается до начала учебных занятий. 

6. Кою~урсное распределение обучающихся, поступивших на первый 

курс на обучение по программам магистратуры 
6. 1. Обучающиеся, зачисленные на первый курс в МЭИ по совокупности программ 

магистратуры в пределах направления подготовки, распределяются приказом директора 

института на конкурсной основе по программам магистратуры и соответствующим 

учебным группам в пределах данной конкурсной группы до начала периода обучения по 

образовательной программе. 

6.2. При формировании учебных групп (с учетом обучающихся, вернувшихся из 
академического отпуска) минимальное количество обучающихся в учебной группе 

составляет 15 обучающихся; максимальное количество устанавливается дирекцией 

института, но не более 30 обучающихся. 
В отдельных случаях по согласованию с учебным управлением допускается 

формирование учебных групп с меньшим количеством обучающихся. 

6.3. Для каждой конкурсной группы составляется конкурсный список обучающихся, 
который ранжируется в соответствии с правилами, утвержденными Ученым советом института 

за мест.~: до начала приема документов, необходимых для поступления в магистратуру. 
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Приложение 1 

Решение конкурсной комиссии 
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