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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

1.  Положение о разделении на направления подготовки и специализации 
после зачисления на многопрофильный конкурс (далее – Положение) 
подготовлено в учебно-методическом управлении ПНИПУ. 

2.  Дата введения в действие –  18.06.2021 года. 
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

Многопрофильный конкурс – конкурс при приеме по единым условиям 
поступления для всех образовательных программ нескольких направлений 
подготовки и (или) специальностей в пределах укрупненной группы 
специальностей или направлений подготовки (далее соответственно - 
многопрофильный конкурс, специальности и направления подготовки, 
включенные в конкурс, укрупненная группа)  

ПНИПУ – Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет»; 

Правила – Правила приема в ПНИПУ на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок распределения 
студентов по направлениям подготовки и/или специальностям, если зачисление 
абитуриентов в ПНИПУ было осуществлено по условиям многопрофильного 
конкурса. 

1.2. Положение разработано на основе следующих нормативных 
правовых актов: 

– федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

– приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 
05.04.2017 г. № 301. 

– приказа Министерства науки и высшего образования РФ «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» от 21 августа 2020 г. № 1076. 

1.3. Распределение студентов, принятых по условиям многопрофильного 
конкурса, происходит после зачисления и объявления на сайте ПНИПУ 
количества мест по каждому направлению подготовки и/или специальности, 
включенных в многопрофильный конкурс.  

1.4. Распределению по направлениям подготовки и/или специальностям 
подлежат все студенты, обучающиеся за счет средств федерального бюджета, а 
также обучающиеся на контрактной основе с оплатой стоимости обучения за 
счет средств физических или юридических лиц, если в договоре не указано 
конкретное направление подготовки и/или специальность.  

1.5. Обучающиеся за счет средств федерального бюджета в рамках 
договора о целевом обучении и обучающиеся на контрактной основе с оплатой 
стоимости обучения за счет средств физических или юридических лиц, если в 
договоре указано направление подготовки и/или специальность, не участвуют в 
общем распределении по направлениям подготовки и/или специальностям. 

1.6. Процедура распределения по направлениям подготовки и 
специальностям организуется с учетом пожелания студента обучаться на том 
или ином направлении подготовки и/или специальности высшего образования, 
выраженного в заявлении (приложение 1). При этом в заявлении указывается в 
порядке убывания приоритетности все направления подготовки и/или 
специальности, по которым студент желает обучаться. 
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2. ПОРЯДОК РАЗДЕЛЕНИЯ НА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
И/ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
2.1. Распределение обучающихся по направлениям подготовки и/или 

специальностям осуществляется на основании суммы баллов единого 
государственного экзамена, исчисленной как сумма баллов за каждое 
вступительное испытание и за индивидуальные достижения. 

2.2. При равенстве суммы конкурсных баллов распределение 
обучающихся осуществляется по следующим приоритетам: 

- по убыванию суммы баллов, начисленных по результатам 
вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, 
начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в 
соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной п. 
5.4. Правил;  

- при равенстве по предыдущим критериям – по наличию 
преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона 
№ 273-ФЗ;  

- при равенстве по предыдущим критериям – по наличию 
преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального 
закона № 273- ФЗ;  

- при прочих равных условиях:  
 -лица, уволенные с военной службы; лица, имеющие стаж   

  практической работы более двух лет;  
 - лица, имеющие стаж работы по выбранной специальности не  

  менее 6 месяцев;  
 - лица, являющиеся авторами или соавторами научных публикаций; 

  - лица, проявившие способности к избранной специальности  
  (награжденные на конкурсах и олимпиадах), закончившим  
  специализированные (по избранной специальности) школы, классы 
  и т.п.;  

 - лица, представившие документы, подтверждающие   
  индивидуальные достижения и позволяющие учитывать   
  результаты, достигнутые в разнообразных видах деятельности  
  (учебной, научно-исследовательской, спортивной, творческой,  
  социальной).  

2.3. В случае, если заявление от обучающегося в установленные сроки  не 
поступило без уважительных причин, решение о его распределении  для 
обучения по соответствующему направлению подготовки и/или специальности 
принимается приемной комиссией соответствующего факультета, исходя из 
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принципа равномерной укомплектованности академических групп. 

2.4. Функциями технической комиссии являются: 
– организация приема заявлений от обучающихся. 
2.5. Функциями приемно-отборочной комиссии являются: 
– проведение конкурсной процедуры распределения обучающихся по 

направлениям подготовки и/или специальностям; 
– подготовка протокола заседания приемной комиссии о распределении 

обучающихся по направлениям подготовки и/или специальностям в рамках 
многопрофильного конкурса. Образец формы протокола приведен в 
приложении 2.  

2.6. По результатам заседания приемно-отборочной комиссии факультета 
формируется протокол, содержащий пофамильные списки обучающихся по 
соответствующим направлениям подготовки и/или специальностям с указанием 
для каждого обучающегося набранного рейтингового балла. 

2.7. На основании протокола заседания приемно-отборочной комиссии 
факультета размещается информация об итогах конкурса на стенде 
соответствующей приемной комиссии факультета, а также на сайте 
университета и представляет проректору по учебной работе проект приказа о 
распределении обучающихся по направлениям подготовки и/или 
специальностям. 

2.8. В случае несогласия обучающегося с результатами распределения по 
направлениям подготовки и/или специальностям, последний имеет право 
обратиться с письменным заявлением на имя проректора по учебной работе в 
течение 2 рабочих дней после публикации протокола заседания приемно-
отборочной комиссии с изложением сути конфликта. Заявление обучающегося 
рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня его подачи на 
дополнительном заседании приемно-отборочной комиссии. Принятое на 
дополнительном заседании комиссии решение является окончательным. 

2.9. Ответственность за процесс разделения по направлениям подготовки 
и/или специальностям возлагается на проректора по учебной работе. 

 

3. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1. Настоящее положение, а также изменения и дополнения к нему 
рассматриваются на расширенном заседании Учебно-методического совета 
университета с участием представительных органов обучающихся  и 
утверждаются проректором по учебной работе. 
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Приложение 1 
Форма заявления студента об участии в конкурсе по распределению по 

направлениям подготовки и/или специальностям 
 

Проректору ПНИПУ  
Лобову Н.В.  

                                                  студента _____________________________  
                                                                                               (фамилия, имя, отчество в родительном падеже)  

_____________________________________  
гр.____________, факультета ______________  

                                              
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить к участию в конкурсе распределения по направлениям 
подготовки (специальностям).  
 
Мной определен следующий приоритет направлений подготовки 
(специальностей):  
 

Номер 
приоритета 

 Направление подготовки/специальность 

   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
_________                                                                         ____________   
Дата                                                                                      Подпись  
 
 
Указываются наименования всех направлений подготовки и/или 
специальностей,  участвующих в распределении.  
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Приложение 2  
 

ПРОТОКОЛ  № ____ 
заседания приемно-отборочной комиссии ______________________ 

                                                                                                (наименование факультета)  
от «___» _____________20__ г. 

 
Присутствовали: 

 
Председатель комиссии ___________________________________________________ 
Члены комиссии       1.____________________________________________________ 
                                         2.____________________________________________________ 
                                         3.____________________________________________________ 
                                         4.____________________________________________________ 

      5.____________________________________________________                              
Слушали:  Вопрос о переводе нижеперечисленных студентов, 

зачисленных по условиям многопрофильного конкурса на направление 
подготовки (специальность) ______________________ 
_______________________________________________________________________________________________:                               
                                                                        (наименование направление подготовки (специальность) 

1.                            
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 
… 
Постановили:  

 На основании суммы баллов единого государственного экзамена, 
исчисленной как сумма баллов за каждое вступительное испытание и за 
индивидуальные достижения, перевести  нижеперечисленных студентов  для 
продолжения обучения  по направлению подготовки (специальности) 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                         (наименование направление подготовки (специальность) 
по очной форме: 
 

1.                            
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 
… 
 

           Председатель комиссии                  ______________                                   
                                                                                          (подпись) 
                       Члены комиссии:                   ______________                                   
                                                                                         (подпись) 
                                                                          ______________                                   
                                                                                      (подпись) 
                                                                          ______________                                   
                                                                                      (подпись) 
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