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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке и сроках проведения конкурсного отбора при 

переводе обучающихся в Медицинский университет «Реавиз», а также внутри 

Медицинского университета «Реавиз», включая перевод из филиала и в филиал на 

факультет среднего профессионального образования (далее – Положение),  устанавливает 

требования к порядку и сроках проведения конкурсного отбора при  переводе лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования 

внутри Медицинского университета «Реавиз» (далее также – Университет), включая 

перевод из филиала и в филиал на факультет среднего профессионального образования.  

1.2. Настоящее Положение направлено на совершенствование организации учебного 

процесса в Университете.  

1.3. Требования настоящего Положения обязательны для студентов и сотрудников 

Медицинского университета «Реавиз» и филиалов. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, другими действующими нормативными 

законодательными актами, Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка 

Университета. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Конкурсный отбор осуществляется в течение всего периода, когда 

осуществляется перевод в Университет обучающихся из других образовательных 

организаций. 

3.2.  Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 

«Медицинском университете «Реавиз» для перевода обучающихся (далее – вакантные 

места для перевода).  

3.3. Количество вакантных мест для перевода, включая перевод из филиала и в филиал, 

определяется «Медицинским университетом «Реавиз» по окончании каждого семестра 

приказом ректора (первого проректора по учебно-воспитательной работе) с детализацией 

по образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с указанием 

количества вакантных мест для перевода, финансируемых  

- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов (далее – за счет бюджетных ассигнований);  

- по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

3.4. Медицинский Университет «Реавиз» обеспечивают открытость и доступность 

информации о количестве вакантных мест для перевода по каждой образовательной 

программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, за счет средств 

физических и (или) юридических лиц). 

3.5. Указанная информация размещается на официальном сайте Университета в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновляется в течение 10 

рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения в нее соответствующих 

изменений. 

3.6. Процедура перевода определяется Положением о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся на факультете среднего профессионального образования. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56583435/#3
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3.7. Если количество вакантных мест меньше поданных заявлений от обучающихся из 

других образовательных организаций, желающих перевестись в Университет, 

аттестационной комиссией проводится конкурсный отбор лиц на конкурсной основе. 

Конкурсный отбор обучающихся проводится с целью приема лиц наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

3.7.1. Конкурсный отбор на места, финансируемые за счет средств бюджетных 

ассигнований федерального бюджета Российской Федерации, при переводе с 

платного обучения на обучение за счет средств федерального бюджета, определяется 

Положением о порядке перевода обучающихся на платной основе, на обучение за 

счет средств федерального бюджета. 

3.7.2. Лица, подавшие заявления о переводе в Университет из других 

образовательных организаций, участвуют в конкурсном отборе на общих основаниях 

со студентами Университета, подавшим заявление о переводе на соответствующую 

образовательную программу, соответствующей формы и курса обучения как на 

места, финансируемые за счет средств бюджетных ассигнований федерального 

бюджета Российской Федерации, так и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц при отсутствии ограничений, 

предусмотренных для освоения соответствующей образовательной программы. 

3.8. В качестве критериев при конкурсном отборе применяются следующие  

показатели: 

- оценивание перечня и объема изученных учебных дисциплин (модулей), 

пройденных практик;  

- оценка результатов обучения (знания, умения, навыки) в исходной 

образовательной организации, соотнесенных с формируемыми компетенциями в 

пределах освоенных лицом дисциплин (модулей), пройденных практик; 

- средний балл по итогам обучения до перевода; 

- результаты аттестационных  испытаний; 

- оценивание документов, подтверждающих индивидуальные достижения лица, 

подавшего заявление о переводе. 

3.8.1. Оценивание перечня и объема изученных учебных дисциплин (модулей), 

пройденных практик, выполненных научных исследований, подсчет среднего балла 

по итогам обучения производится при анализе справки о периоде обучения или копии 

зачетной книжки, которая предоставляется обучающимся при переводе. 

3.8.2.  Результаты аттестационных испытаний формируются с указанием процента 

правильных ответов от общего количества тестовых заданий. 

3.8.3. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальное достижение. 

3.8.4. Сумма конкурсных баллов складывается из результатов аттестационных  

испытаний (1 балл равен 1 проценту), среднего балла по итогам обучения, баллов за 

индивидуальные достижения (1 балл за индивидуальное достижение). 

3.8.5. По результатам конкурсного отбора комиссия формирует рейтинговый 

список участников конкурсного отбора, рекомендованных к зачислению, который 

ранжируется по убыванию суммы конкурсных баллов. 

3.9. По итогам аттестационных процедур устанавливается курс обучения, на который 

может быть переведен соискатель.  
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3.10. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который хранится в 

деканате факультета среднего профессионального образования. 

3.11. Приказ о зачислении издается ректором (первым проректором по учебно-

воспитательной работе)  Университета в порядке и в сроки, установленные Положением о 

порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся на факультете среднего 

профессионального образования 

3.12. Апелляция по результатам конкурсного отбора не предусмотрена. 
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