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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок распределения 

обучающихся по направленностям (профилям) образования в рамках одного 

направления подготовки (далее – направленность (профиль) программы) в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» (далее 

– Университет, НВГУ). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки РФ 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 – ФГОС ВО); 

- Уставом НВГУ; 

- локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы (ООП) определяют разработчики при 

проектировании образовательных программ.  

1.4. Распределение количества мест по направленностям (профилям) 

программ определяется решением Ученого совета НВГУ. 

1.5. Распределение обучающихся по направленностям (профилям) 

программ утверждается приказом ректора. 
 

2. Условия реализации образовательных программ по нескольким 

направленностям (профилям) образования в рамках одного направления 

подготовки  

2.1. Если в направлении подготовки предусмотрен один профиль, выбор 

обучающимися профиля после зачисления на ООП не предусмотрен. 

2.2. Если прием на ООП осуществляется на определенную 

направленность (профиль) программы, выбор обучающимися профиля после 

зачисления на ООП не предусмотрен.  

2.3. Если в направлении подготовки предусмотрено и утверждено 

Ученым советом НВГУ две и более направленности (профиля) программы 

возможна реализация нескольких направленностей (профилей) программ при 

условии возможности формирования групп, с количеством обучающихся не 

менее 13 по каждому профилю. 
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3. Порядок записи обучающихся по направленностям (профилям) 

программ 

3.1. Для ООП ВО уровня бакалавриата в течении первого и второго 

семестров, а для ООП ВО уровня магистратуры в течении первого месяца 

первого семестра деканы факультетов совместно с заведующими кафедрами и 

представителями профильных предприятий, организаций и учреждений 

(предприятиями-работодателями) организуют разъяснительную работу для 

обучающихся 1 курса о: 

 области, объектах, видах профессиональной деятельности по профилю 

подготовки; 

 возможностях построения карьеры после освоения ООП ВО по 

соответствующему профилю; 

 перечне ключевых предприятий-работодателей по профилям 

(направленностям); 

 особенностях обучения и практической подготовки по 

соответствующему профилю; 

 порядке выбора, количестве обучающихся на профиль, требования к 

успеваемости, порядок и сроки записи и др. 

3.2. Для ООП ВО уровня бакалавриата в течении второго семестра, а для 

ООП ВО уровня магистратуры в течении второго месяца первого семестра 

обучающийся определяет направленность (профиль) программы, по которому 

он желает обучаться, и подает заявление в деканате (учебном офисе) 

(Приложение 1) лично или дистанционно через личный кабинет студента 

электронно-информационной образовательной среды (ЭИОС) НВГУ. 

3.3. В заявлении обучающийся выставляет приоритеты: указывает, на 

какой направленности (профиле) он бы хотел обучаться, затем, в порядке 

приоритета, на какой направленности (профиле) он бы хотел обучаться в случае, 

если первый приоритет не сможет быть удовлетворен и так далее. 

3.4. Заявление от обучающихся должно поступить не позднее 

предпоследней недели теоретического обучения в соответствующем семестре 

(для обучающихся по заочной форме – не позднее предпоследней недели 

весенней сессии). 

3.5.  Если в установленный срок заявления от обучающегося (по 

неуважительной причине) не поступило, деканат (учебный офис) 

самостоятельно распределяет таких обучающихся на свободные места в группы 

по профилям (направленностям). 

3.6. Проект распределения по направленностям (профилям) программ 

производится по заявлениям обучающихся с учетом следующих критериев (в 

порядке приоритета): 
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3.6.1. Наличие рекомендации (ходатайства, направления) ключевого 

предприятия-работодателя (базовые кафедры, предприятия – партнеры НВГУ и 

др. полный перечень определятся выпускающей кафедрой). 

3.6.2. Суммарный балл за все промежуточные аттестации (зачет 

приравнивается к оценке «отлично»). При отсутствии промежуточных 

аттестаций (для уровня магистратуры) – по рейтингу при зачислении в НВГУ. 

3.6.3. Рейтинговый балл учета особых достижений в областях 

деятельности: учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной (определяется в соответствии с 

«Алгоритмом составления рейтинга учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности обучающихся, 

претендентов на получение повышенной государственной академической 

стипендии по результатам промежуточных аттестаций»). 

3.7. Деканаты (учебный офис): 

3.7.1. доводят до сведения обучающихся информацию об итогах 

распределения на профили через объявления, размещенные на информационных 

стендах и через личный кабинет студента; 

3.7.2. оформляют служебную записку и проект приказа о распределении 

обучающихся по профилям (направленностям) и передают в 

учебно-методическое управление. 

3.7.3. учебно-методическое управление формирует приказ о 

распределении обучающихся по направленностям (профилям) программ и 

передает на утверждение ректору. 

3.8. В случае восстановления обучающегося, выхода из академического 

отпуска, зачисления в порядке перевода из другого вуза, перевода с других 

направлений подготовки, деканат (учебный офис) предлагает обучающемуся 

выбор из перечня реализуемых направленностей (профилей). Направленность 

(профиль) программы указывается в заявлении: о восстановлении 

обучающегося, выходе из академического отпуска, зачислении в порядке 

перевода из другого вуза, переводе с других направлений подготовки. 
 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором на основании решения Учёного совета НВГУ.  

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

основании решения Учёного совета НВГУ или на основании предписаний 

вышестоящих органов и утверждаются ректором Университета. 

 
 



 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-ОП01.06 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

НАПРАВЛЕННОСТЯМ (ПРОФИЛЯМ) ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ 
ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

 

СМК-П-ОП01.06 Версия 1 Дата 08.05.2020 Стр. 6/9 
 

 

Приложение 1 

 
Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Нижневартовский государственный университет» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся: 

Факультет экологии и инжиниринга 

Группа: 2111  

Направление подготовки: _________________________________________ 

Я ознакомлен со сроками и порядком записи обучающихся по профилям 

(направленностям), а также с критериям распределение по профилям (направленностям). 

Прошу рассмотреть порядок моих приоритетов при формировании групп по профилям 

(направленностям) образовательной программы: 

 

№ 

п/п 

Профиль (направленность) Приоритет 1 Приоритет 2 Приоритет 3 

1.  Профиль «...» 

 

   

2.  Профиль «...»    

3.  Профиль «...»    

 

Выбранный приоритет для профиля указывается знаком «Х». 

В столбце с приоритетом не может более одной отметки с «Х». 

 

 

«___» _______________ 20___г.    ________________ 

       (подпись) 
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