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1. Область применения
Настоящий Порядок регламентирует процедуру распределения обучающихся по 

профилям и (или) специализациям, реализуемым в рамках направления подготовки 

бакалавриата и (или) специальности (далее -  Порядок) на факультете дизайна и искусств 

(далее -  ФДИ) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна 

и искусств» (далее -  университет, НГУАДИ).

2. Нормативные ссылки
Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

-  Приказом 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»;

-  Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее по тексту -  ФГОС ВО);
-  Уставом ФГБОУ ВО «НГУАДИ»;

-локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «НГУАДИ».

3. Общие положения
3.1 Профили (специализации) образовательных программ высшего образования 

(далее -  ОП ВО) являются частью направления подготовки (специальности), в рамках 

которого (которой) они реализуются, и предполагают получение студентами углубленных 

профессиональных знаний, умений и навыков в различных областях деятельности. Профиль 

и (или) специализация отражает направленность ОП ВО на конкретный вид, объект и (или) 

задачи профессиональной деятельности, определенные федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (далее -  ФГОС ВО).
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3.2 Направленность образовательной программы устанавливается университетом 
следующим образом:

а) направленность программы бакалавриата определяется профилем, 

конкретизирующим ориентацию программы бакалавриата на области знания и (или) виды 

деятельности в рамках направления подготовки либо соответствует направлению 

подготовки в целом;

б) направленность программы специалитета определяется специализацией, 

выбранной организацией из перечня специализаций, установленного образовательным 
стандартом;

в случае отсутствия специализаций, установленных образовательным стандартом, -  

конкретизирует ориентацию программы специалитета на области знания и (или) виды 

деятельности в рамках специальности либо соответствует специальности в целом.

4. Процедура распределения по профилям и (или) специализациям
4.1 Количество мест по профилям и (или) специализациям определяется в начале

первого учебного семестра текущего учебного года решением конкурсной комиссии 

факультета дизайна и искусств по распределению обучающихся по профилю и (или) 

специализации (далее -  Конкурсная комиссия ФДИ), в состав которой входят декан ФДИ -  

председатель комиссии, заведующие выпускающими кафедрами ФДИ. Состав комиссии 
утверждается приказом ректора университета.

4.2 Распределение обучающихся по соответствующим профилям и (или) 

специализациям осуществляется по окончании первого учебного семестра текущего 

учебного года в соответствии с действующим перечнем профилей и (или) специализаций 

направлений подготовки и (или) специальностей.

4.3 Распределение на профили/специализации осуществляется на основании личного 

заявления обучающегося на имя декана факультета дизайна искусств (Приложение 1), на 

конкурсной основе в соответствии со средним баллом успеваемости, рассчитанным по 

результатам пройденной промежуточной аттестации и списком приоритетов указанным в
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личном заявлении (профили и (или) специализации ранжируются обучающимся по 
убыванию предпочтения).

4.4 Прием заявлений, как правило, осуществляется не позднее, чем за неделю до 
окончания зимней промежуточной аттестации текущего учебного года.

4.5 Средний балл успеваемости рассчитывается Конкурсной комиссией ФДИ как 

отношение суммы баллов, набранных по результатам промежуточных аттестаций по всем 

экзаменам, зачетам, практикам, курсовым работам и (или) проектам, предусмотренным 

учебным планом по направлению подготовки и (или) специальности, к количеству 

экзаменов, зачетов, практик, курсовых работ и (или) проектов, предусмотренных учебным 

планом по направлению подготовки и (или) специальности.

4.6 Распределение на конкурсной основе осуществляется Конкурсной комиссией 

ФДИ и проходит в два этапа:

-  список обучающихся формируется по убыванию среднего балла успеваемости. На 

данном этапе первоочередным правом распределения на вакантные места конкретного 
профиля/специализации пользуются обучающиеся, имеющие максимальный рейтинг 

(наибольший средний балл успеваемости) и указавшие данный профиль первым в списке 

приоритетов (цифра «1» в заявлении). После завершения первого этапа распределения на 

одном или нескольких профилях и (или) специализациях вакантных мест может не быть. В 

этом случае применительно к обучающемуся реализуется второй этап;

-  рассматриваются заявления обучающихся, которые не прошли по рейтингу на 

выбранный профиль и (или) специализацию. Список данных обучающихся также 

формируется по убыванию рейтинга. Если на профиле и (или) специализации, отмеченном 

обучающимся в листе приоритетов цифрой «2», имеются вакантные места, то обучающийся 

распределяется на данный профиль. Если вакантные места отсутствуют, последовательно 

рассматривается возможность распределения на другие профили, указанные в заявлении с 
более низким приоритетом.
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4.7 При равенстве баллов, набранных по результатам промежуточных аттестаций, 

преимущество имеет обучающийся с меньшим количеством удовлетворительных оценок 

(экзамены, практики, курсовые работы и (или) проекты).

4.8 Вне конкурса, как правило, распределяются:

-  обучающиеся по договору о целевом обучении или договору об обучении, в 

котором заказчиком обучения выступает юридическое лицо, при условии, что в договоре 

указан конкретный профиль и (или) специализация ОП ВО;

-  иностранные обучающиеся, зачисленные по направлению Минобрнауки России, 

если в нем указан конкретный профиль/специализация направления подготовки и (или) 

специальности.
4.9 Распределение по профилям и (или) специализациям и объявление результатов по 

итогам проведения конкурса путем размещения на информационных стендах деканата 

осуществляется не позднее трех рабочих дней с даты окончания зимней промежуточной 

аттестации согласно календарному учебному графику. Распределение обучающихся по 

профилям и (или) специализациям направлений подготовки и (или) специальностей 

утверждается приказом ректора университета.

4.10 Приказ о распределении обучающихся по профилям и (или) специализациям 

направлений подготовки и (или) специальностей издается не позднее восьми рабочих 
дней с даты окончания зимней промежуточной аттестации согласно календарному 

учебному графику и доводится до сведения обучающихся путем размещения на 

информационных стендах деканата. Приказ формируется на основании Протокола 

решения конкурсной комиссии ФДИ по распределению обучающихся по профилю и (или) 

специализации (Приложение 2).

4.11 Перевод обучающегося с одной основной образовательной программы по 

специальности или направлению подготовки на другую осуществляется в соответствии с 

Порядком перевода обучающихся по программам высшего образования НГУАДИ.

5. Заключительные положения
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5.1 Настоящий Порядок вводится с момента утверждения и действует до принятия 

нового локального нормативного акта, регулирующего вопросы, изложенные в П.1 

настоящего Порядка.

5.2 Все изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся в соответствии с 

установленным в университете порядком.

Должность Подпись Фамилия И.О.

Разработал Декан ФДИ Тихов В.Г.

Лист согласования

Должность Подпись
Л-

Фамилия И.О.
Начальник УМУ /  * f/> Кузнецова Н.С.
Зав. кафедрой ДКИМ ■ /  . Долматова Е.П.
И.о. зав. кафедрой КДиГ Нечаев М.Г.
Зав. кафедрой МДИ ,  ( Я ; ! - Шавшина И.П.
Зав. кафедрой ПД А Бекк Н.В.
Председатель ОПОП / Гончарова Н.Г.
Председатель студсовета Евтушенко А.Е.
Начальник АПО г
_____________________________ 1

Мотылева А.М.
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Приложение 1
Декану факультета дизайна и искусств

(ФИО)
обучающегося группы

(ФИО)

(контактный телефон)

Заявление

Прошу распределить меня для дальнейшего обучения по образовательной 
программе высшего образования по направлению подготовки и (или) специальности

(код, наименование направления подготовки и (или) специальности)

в соответствии со следующими приоритетами профилей и (или) специализаций*:
1.

2.

3.

4.

С Порядком распределения обучающихся по профилям и (или) специализациям ОП 

ВО ознакомлен(а).

Дата Подпись

*- в случае, если обучающийся обучается по договору о целевом обучении или договору об обучении, в 
котором заказчиком обучения выступает юридическое лицо, при условии, что в договоре указан конкретный 
профиль/специализация ОП ВО, а также иностранные обучающиеся, зачисленные по направлению 
Минобрнауки России, в случае если в нем указывается профиль/специализация, указывают 
профиль/специализацию согласно договору/направлению.
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университ ет  архит ект уры, дизайна и искусст в»

Лист 9/9
Изменение 0

Приложение 2
Протокол решения конкурсной комиссии 

№__ от_________20___г.
по распределению обучающихся по профилю и (или) специализации 

факультета дизайна и искусств

Рассмотрев заявления обучающихся по направлению подготовки и (или) специальности,

(шифр и наименование направления подготовки/специальности)

результаты промежуточных аттестаций, комиссия приняла решение о следующем 
распределении обучающихся по профилям и (или) специализациям:

Следующих студентов____ курса ФДИ группы_______ , очной формы обучения,
обучающихся по направлению____________________ . распределить н а ____курс ФДИ
на направление и (или) специальность____________ , квалификация______________.
направленность (профиль и (или) специализация)____________________ в состав группы
___________ с _____________20____г.:

(Дата)

№п/п Ф.И.О. обучающегося, гражданство, на место (финансируемое за счет 
ассигнований федерального бюджета РФ/по договору об образовании за счет 

физических и/или юридических лиц и др.)

Председатель конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии:

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)


