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ПРЕДИСЛОВИЕ 

1. РАЗРАБОТАНО УЧЕБНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

2. ПРИНЯТО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ МЭИ, ПРОТОКОЛ № 07/15 ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 

2015 ГОДА. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено на основании требований Федерального 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19.12.2013 г. № 1367. 

2. Распределение студентов по учебным группам после зачисления в 

Университет 

2.1. После зачисления на первый курс студенты распределяются по учебным 

группам. Распределение по учебным группам осуществляется дирекцией института с 

учетом пожеланий студентов. Обязанности по учебному сопровождению групп 

возлагаются на выпускающие кафедры и включают в себя кураторство, проведение 

практик, а также прочие обязанности, определяемые дирекцией института. 

2.2. Обучение в указанных в п. 2.1 группах осуществляется в течение срока, 
устанавливаемого дирекцией соответствующего института. 

3. Распределение студентов по профилям и учебным группам 

после завершения установленного срока обучения 

3.1. После завершения установленного срока обучения (п. 2.2) студенты 

распределяются по учебным группам, соответствующим конкретным профилям обучения 

и закрепленным за выпускающими кафедрами. Студенты, поступившие с возмещением 

затрат на обучение, распределяются в группы в соответствии с желаемым профилем. 

3.2. Для каждого профиля ученым советом института устанавливается максимальная 

численность обучающихся исходя из общей численности студентов данного направления 

на момент распределения по профилям. Информация о количестве мест по каждому 

профилю доводится до обучающихся. 

3.3. Каждый обучающийся имеет право написать заявление, содержащее список 

предпочитаемых им профилей в порядке приоритета. В случае отсутствия заявления 

приоритетным считается профиль, соответствующий группе, в которой студент обучается 

на данный момент, остальные профили имеют равный приоритет. 
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3.4. Распределение студентов по профилям осуществляется на конкурсной основе 

исходя из их успеваемости за весь прошедший срок обучения. Порядок проведения 

конкурса: 

3.4.1. Учитывается средний балл, набранный обучающимся по всем экзаменам в 

течение всего прошедшего срока обучения. 

3.4.2. В случае равенства среднего балла по экзаменам в течение всего прошедшего 

срока обучения (п. 3.1) учитываются средние баллы по всем зачетным сессиям. 

Предпочтение отдается студенту, имеющему больший средний балл за зачетную сессию. 

3.4.3. В случае равенства баллов, определенных пп. 3.4.1 и 3.4.2, и в случаях, не 

оговоренных в положении, решение о зачислении студента на определенный профиль 

обучения принимает дирекция института. 

3.5. Распределение студентов по учебным группам внутри профиля осуществляется 

дирекцией института с учетом пожеланий студентов. 
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