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1.1. Hacrotqee lloloxeupre o nopqAKe

o

v cpoKax npoBeAeHr4r KoHKypcHoro or6opa

O|BOY BO <Tavr6oecrufi rocyAapcrseHHsrfi
yHI'IBepclITer IMOHI4 f.P. ,{epxaBuHa) (Aanee lloloxenne) ycraHaBJrr4Baer noprAoK r{
JrI4II, noAaBlrrrx 3asBreHr4e

repeBoAe

cpoKLI npoBeAeHl4t KoHKypcsoro

or6opa B cnyqae, eclwt zassreHuir o nepeBoAe @fBOY
BO <Tanr6oecKlafi rocyAapcrseHHsrfi yHzBepcvrer r4MeHz f.P. .{epxarzna> (4alee Vnznepcurer) nogano 6omure KoJrnqecrBa BaKaHTHbrx Mecr AJu nepeBoAa.

floloxeHve pa3pa6oraHo
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Ha ocHoBaHr4r4 cneAyrorrlr4x Ao

29

gercalpx 2012
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J\lb

Ky MeHToB

:

273-03 (06 o6pa:oeanzz

a

crofi Oegep a\ur4>> ;
- llopr4xa repeBoAa o6yvaroqerocr B Apyryro o6pasonareJrbHyro opraHu3arlkrro,

petlnl43ytoqyrc o6pasonarenbHylo rporpaMMy Bbrcrrero

o6pasonauzr
coorBercrByloqero ypoBHt (yreepx4eH npr4Ka3ou MuuucrepcrBa HayKr4 Lt Bbrcrxero
o6pa.:oeanvrs P(D or 12 LrroJr.fl 2021r. Jlb 607);
- llopx4ra repeBoAa o6yvarouuxcr B Apyryro o6paroearenbHyrc opraHz3arlr4ro,

peanl43yroUyrc o6pasoeareJlbHylo rporpaMMy cpeAHero npo$ecczoHaJrbHoro
o6pasoeanux (yrnepxAeH npI4KiBoM MranucrepcrBa rrpocBeuleHuq P(D or 06 arryc.ra
2021 r.l,,lb 533);

- Vcrasa Vnurepcurera.
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BaKaHTHbIx Mecr An.fI nepeBo4a, Vnunepcl4Ter [poBoAr4T KoHKypcHufi
rroAaBrrrux 3aflBreHldfl O rrepeBoAe.
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2.2. Konxypurrfi or6op npoBoArrrcr B reqeHne Bcero nepvoAa,

KorAa

ocy4ecrBrqerct [epeBoA e YHunepcrlTer I43 Apyfr4x o6pasoeareJrbHbrx opranzsaqufi.
2.3. Konrypcnrrfi or6opnpoBoAI,ITcr B rlenrx BbrrBJreHafl, cperv nr4rl, rroAaB[rltx
3aqBreHu-f, o nepeBoAe, JrIdIr, gaz6olee rroAroroBneHHblx K ocBoeHplro coorBercreyrcuefi

образовательной программы.
2.4. При проведении конкурсного отбора используются следующий критерий
оценки лиц, подавших заявления о переводе:
– средний балл всех экзаменов, зачетов с оценкой (дифференцированных
зачетов), оценок защит курсовых работ (проектов), которые указаны в справке о
периоде обучения.
2.5. При равенстве среднего балла рекомендации к переводу подлежат лица,
имеющие меньшее количество академических задолженностей, образовавшихся в
результате сравнения учебных планов.
2.6. Конкурсный отбор проводит аттестационная комиссия. Конкурсный отбор
проводится не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявлений о переводе
при переводе на образовательные программы среднего профессионального
образования и не позднее 10 рабочих дней со дня получения документов при переде
на образовательные программы высшего образования соответствующего уровня.
2.7. По результатам конкурсного отбора аттестационная комиссия принимает
одно из следующих решений:
– о рекомендации к зачислению на вакантные места для перевода
обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей
образовательной программы;
– об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам
конкурсного отбора.
2.8. Решение комиссии оформляется протоколом (приложение 1).

Приложение 1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА»

ПРОТОКОЛ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
Дата проведения _________________
Ф.И.О. _____________________________________________________________________
Переводится на:
Курс ________ Семестр ___________________
Форма обучения _____________________________________________________________
Направление подготовки/специальность _________________________________________
____________________________________________________________________________
Институт / факультет__________________________________________________________
Слушали: О подсчете среднего балла справок о периоде обучения
ФИО – __________ (указывается средний балл)
ФИО – __________ (указывается средний балл)
……….
Постановили:
Рекомендовать для зачисления в порядке перевода _________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

как имеющего(ую) «достаточный» уровень подготовки для дальнейшего обучения в
Университете на ___ курсе __ семестре _________________ формы обучения направления
подготовки (специальности) ____________________________________________________
на месте за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета / месте по договорам об оказании платных
образовательных услуг

Отказать в переводе ___________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

как имеющего(ую) «недостаточный» уровень подготовки для дальнейшего обучения в
Университете.
Председатель аттестационной комиссии:
________________ (___________________________)
Члены аттестационной комиссии:
1. ________________ (___________________________)
2. ________________ (___________________________)
3. ________________ (___________________________)
«С протоколом аттестационного испытания ознакомлены)».
Обучающийся ____________ (___________________________)
«___» ______________202__ г.
Обучающийся ____________ (___________________________)
«___» ______________202__ г.
………….
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