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ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении обучающихся по направлениям  

и направленностям подготовки 

(редакция с изменениями, утвержденными решением ученого совета  

от 28.03.2023 г. (протокол № 8), введенными в действие  

приказом и.о. ректора от 19.04.2023 г. № 115-ОД) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о распределении  обучающихся по направлениям 

и направленностям подготовки (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования ‒ программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 
(третий абзац пункта 1.1 изменен на основании решения ученого совета от 28.03.2023 г. (протокол № 8), приказа 

и.о. ректора от 19.04.2023 г. № 115-ОД) 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2011 г. №12-532 «О профилях и специализациях ООП высшего 

профессионального образования».  
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1.2. Положение регламентирует правила распределения по 

направлениям/направленностям обучающихся, зачисленных в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Костромской государственный университет» (далее - Университет) на 

укрупненную группу специальностей и направлений подготовки бакалавриата, 

магистратуры для получения высшего образования. Положение не 

распространяется на направленности образовательного направления 44.00.00, 

Педагогическое образование, выбор которых определяется перечнем 

вступительных испытаний при поступлении. 

1.3. Направления подготовки регламентируются федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования (далее - 

ФГОС ВО) и в соответствии с областью профессиональных знаний  являются 

частью определенной укрупненной группы специальностей и направлений (далее - 

УГСН).   

1.4. Направленности образовательных программ (далее - ОП) являются 

частью направления подготовки высшего образования, в рамках которого они 

реализуются, и предполагают получение обучающимся более углубленных 

профессиональных знаний, умений и навыков в различных областях деятельности. 

Направленность отражает специализацию ОП на конкретный вид, объект и (или) 

задачи профессиональной деятельности, определенные ФГОС ВО. 

1.5. Направленности по наименованию и содержательному наполнению 

должны соотноситься с содержанием соответствующего направления подготовки. 

1.6. Университет самостоятельно устанавливает направленность ОП 

бакалавриата, магистратуры. 

1.7. Направленности направления подготовки утверждаются решением 

ученого совета Университета. 

1.8. Предложения о введении новых направленностей в рамках того или 

иного направления должны сопровождаться подписанными зав. кафедрами и 

директорами институтов справками о наличии необходимого кадрового, 

учебно-методического и материально-технического обеспечения, 

удовлетворяющего лицензионным требованиям, а также документами, 

подтверждающими потребность в специалистах данной направленности, 

договорами со стратегическими партнерами Университета. 

1.9. Направленности ОП указываются в приложении к диплому о высшем 

образовании. 

1.10. Прием абитуриентов в Университет может проводиться как на УГСН, 

так и на направления подготовки.  

1.11. В случае приема на УГСН, распределение обучающихся может быть 

проведено как на направления подготовки, так и на направленности. 

1.12. Суммарное число бюджетных мест, распределяемых в рамках 

проведения конкурса на направления и направленности, не должно превышать 

число бюджетных мест, выделенных на УГСН/направления подготовки. 
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2. Порядок распределения обучающихся по направлениям/направленностям 

 

2.1. Распределение обучающихся по направлениям подготовки или 

направленности проводится при зачислении или после завершения второго 

семестра. 

2.2. При распределении обучающихся по направлениям подготовки или 

направленности после второго семестра, в течение первого года обучения 

дирекции институтов и выпускающие кафедры на общих собраниях обучающихся 

данной УГСН или направления подготовки, проводят презентацию 

соответствующих направлений или направленностей, по итогам которых 

обучающиеся обязаны осуществить выбор направления/направленности. 

2.3. Распределение обучающихся за счет средств федерального бюджета по 

направлениям/направленностям осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося (Приложение 1 к настоящему Положению) и на конкурсной основе 

с учетом успеваемости по итогам первой и второй экзаменационных сессий. 

2.4. Преимущественное право выбора конкретного направления или 

направленности получает обучающийся, имеющий лучшую успеваемость. 

2.5. Распределение обучающихся, с полным возмещением затрат по 

договорам с юридическими и (или) физическими лицами осуществляется по их 

заявлениям (Приложение 1 к настоящему Положению). 

2.6. На основании заявлений обучающихся, директор института 

направляет соответствующую служебную записку ректору Университета, издается 

приказ ректора о перечне направлений или направленностей по направлениям 

подготовки и количестве мест на каждом из них. 

2.7.  При определении числа реализуемых направлений или 

направленностей по направлениям принимаются во внимание следующие 

факторы: 

• распределение обучающихся на направления или направленности 

проводится в том случае, если изначально обучающихся на УГСН/направлении, 

как правило, не менее 32 человек (для программ бакалавриата) и не менее 20 

человек для программ магистратуры; 

• число обучающихся по одному направлению/направленности на курсе, 

как правило, не менее 16 человек по образовательным программам бакалавриата и 

не менее 10 человек по образовательным программам магистратуры; 

• наличие заявок от работодателей или иных документов, подтверждающих 

востребованность специалистов данного направления/направленности на рынке 

труда; 

• наличие непрерывности системы обучения: направленность 

бакалавриата, программа магистратуры, программа аспирантуры; 

• наличие разработанной и утвержденной ОП по направленности. 

2.8.  Для организации и проведения конкурса создается конкурсная 

комиссия в составе: директор института - председатель комиссии, заместитель (ли) 

директора, заведующие кафедрами, за которыми закреплена подготовка по 

соответствующим направленностям. Состав конкурсной комиссии утверждается 
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распоряжением по институту. На заседание комиссии приглашаются старосты 

групп обучающихся, участвующих в конкурсе. 

2.9. Конкурс на обучение по направлению подготовки или направленности 

объявляется распоряжением директора института на основе приказа ректора о 

перечне направлений/направленностей и количестве мест на каждом из них. В 

распоряжении указывается количество мест, выделяемых на каждое 

направление/направленность, и список обучающихся, участвующих в конкурсе. 

Список обучающихся ранжируется от имеющих лучшую академическую 

успеваемость к менее успевающим обучающимся. 
(пункт 2.9 изменен на основании решения ученого совета от 28.03.2023 г. (протокол № 8), приказа и.о. ректора от 

19.04.2023 г. № 115-ОД) 

2.10. Копия распоряжения вывешивается на доске объявлений института. 

2.11.  Для участия в конкурсе в течение семи дней после его объявления 

обучающийся представляет в дирекцию института заявление об участии в 

конкурсе на имя ректора с указанием в заявлении всех планируемых к выбору 

обучающимся направлений/направленностей, указанных в порядке убывания их 

приоритетности. 

В случае неподачи обучающимся заявления дирекция института оставляет за 

собой право самостоятельно осуществить распределение обучающегося по 

направлениям/направленностям, на которых имеются вакантные места. 

По результатам работы конкурсной комиссии директор института готовит 

проект приказа о распределении обучающихся по направлениям/направленностям, 

который вывешивается для ознакомления на информационном стенде института. 
(третий абзац пункта 2.11 изменен на основании решения ученого совета от 28.03.2023 г. (протокол № 8), приказа 

и.о. ректора от 19.04.2023 г. № 115-ОД) 

2.12.  При несогласии обучающегося с распределением на 

направления/направленности, он обращается с письменным заявлением на имя 

председателя комиссии по распределению обучающихся по 

направлениям/направленностям в течение 3 рабочих дней после объявления 

результатов конкурса. Принятое комиссией решение является окончательным. По 

результатам распределения обучающихся по направлениям/направленностям 

происходит комплектование учебных групп обучающихся. 
(пункт 2.12 изменен на основании решения ученого совета от 28.03.2023 г. (протокол № 8), приказа и.о. ректора от 

19.04.2023 г. № 115-ОД) 

2.13. Дирекция института представляет ректору (проректору, 

курирующему образовательную деятельность) проект приказа в течение трех дней 

с момента окончания экзаменационной сессии, после которой идет распределение 

на направления/направленности. 
(пункт 2.13 изменен на основании решения ученого совета от 28.03.2023 г. (протокол № 8), приказа и.о. ректора от 

19.04.2023 г. № 115-ОД) 

2.14. Приказ о распределении обучающихся по 

направлениям/направленностям издается в течение недели после окончания 

экзаменационной сессии согласно утвержденному графику учебного процесса. 

2.15. Перевод на другое направление/направленность возможен по 

заявлению обучающегося и при наличии вакантных мест в группе. 
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3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения в 

установленном порядке. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения. В случае принятия нового Положения настоящее Положение 

утрачивает силу. 
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Приложение № 1  

к Положению о распределении  

обучающихся  

по направлениям/направленностям подготовки 

 

 

 

 

Форма заявления студента 

 

 

 

 

 Ректору Университета ____________________ 

                                                                                ФИО 

 от обучающегося _________________________ 

                                                                          ФИО 

 группы _________________________________ 

 

  

________________________________________ 

наименование института 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне возможность продолжить обучение по 

направлению подготовки/ по направленности: _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Обучаюсь по ___________________________________________________________ 
                                    по договорам с юридическими и физическими лицами с полным возмещением затрат,  

                                    договоров на целевую контрактную подготовку (в договорах указан профиль), 

                                    за счет средств федерального бюджета 

 

 

 

«____» _____________ 20___ г.     __________________ / ______________________ 
                         Дата                                                           Подпись                                   Расшифровка подписи 
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