ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
лиц, зачисленных в ННГАСУ в 2019 году
на обучение по направлениям подготовки магистратуры
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1. Общие положения
1.1. Настоящий документ (далее – Порядок распределения; Порядок) разработан на
основании Правил приема) на обучение по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры на 2019/20 учебный год (далее – Правила приема).
1.2. Действие настоящего Порядка распределения распространяется на граждан, зачисленных в 2019 году на первый курс для обучения по направлениям подготовки магистратуры. В настоящем Порядке распределения термин «образовательная программа» принимается эквивалентным термину «направленность (профиль)».
1.3. Распределение на образовательные программы лиц, зачисленных в ННГАСУ в
2019 году на обучение на направления подготовки магистров, осуществляется приемной
комиссией ННГАСУ после публикации соответствующего приказа о зачислении.
1.4. Перечень конкурсных единиц и входящих в них образовательных программ с
указанием количества мест для распределения на образовательные программы
магистратуры представлен в Приложении 1 к Правилам приема в ННГАСУ.
1.5. В случае если на объявленном для приема в ННГАСУ в 2019 г. направлении
подготовки в рамках отдельного конкурса предусматривается одна образовательная
программа), все зачисленные на такое направление подготовки на места в рамках
отдельного конкурса лица распределяются на данную образовательную программу.
1.6. В случае, если на объявленном для приема в ННГАСУ в 2019 г. направлении
подготовки в рамках отдельного конкурса предусматривается более одной
образовательной программы, то все зачисленные на данное направление подготовки на
места в рамках отдельного конкурса лица распределяются на образовательные программы в
соответствии с разделом 2 настоящего Порядка распределения.
1.7. Перечень образовательных программ и приоритетов, указанных в заявлении, не
может быть изменен после даты окончания приема документов на поступление,
установленной Правилами приема.
1.8. В случае если до зачисления на места с оплатой стоимости обучения по договорам
между университетом и абитуриентом не был заключен договор об обучении по
образовательной программе, на которую распределен абитуриент, то после процедуры
распределения на образовательную программу между университетом и абитуриентом
заключается договор на обучение по направлению подготовки (специальности), в котором
также указывается соответствующая образовательная программа и (при необходимости)
условия её реализации.
1.9. В случаях, предусмотренных пунктом 1.6 настоящего Порядка:
1.9.1. Заявление о распределении на образовательные программы и условия их реализации подается одновременно с подачей заявления на поступление при приеме на направления подготовки, указанные в п.2., на профиль Теплогазоснабжение и вентиляция направления подготовки 08.04.01 Строительство (заочная форма обучения); при приеме на очную
форму обучения по договорам по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии.
1.9.2. Распределение проводится конкурсной комиссией, которая формируется из
состава членов приемной комиссии с привлечением сотрудников соответствующих
факультетов. Результаты распределения утверждаются председателем приемной комиссии и
размещаются на стенде приемной комиссии и официальном сайте ННГАСУ.
1.9.3. При распределении кандидатуры зачисленных абитуриентов рассматриваются
в порядке убывания конкурсных баллов, начиная от наивысшего набранного конкурсного
балла, и в соответствии с указанными в заявлении о распределении приоритетами. На
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профиль (направленность) распределяются лица, имеющие более высокий конкурсный балл.
При равном количестве конкурсных баллов приоритет в распределении отдается
поступающему, имеющему больший балл по сумме баллов, набранных по вступительным
испытаниям. При равенстве суммы баллов по вступительным испытаниям приоритет в
распределении отдается поступающему, имеющему больший средний балл диплома о
высшем образовании.
1.9.4. При нераспределении на профиль (направленность) с первым приоритетом
абитуриент распределяется на иные профили в рамках направления подготовки.
1.10. Сроки и порядок проведения распределения по профилям (направленностям),
перечень, количество и наименование профилей (направленностей), а также квоты при
распределении могут быть изменены по решению университета.
2. Порядок распределения по профилям (направленностям) студентов,
зачисленных на отдельные направления подготовки магистратуры на места с оплатой стоимости обучения по договорам.
2.1. При поступлении на направление подготовки 08.04.01 Информационные
системы и технологии по очной форме обучения на места с оплатой стоимости
обучения по договорам при подаче заявления о приеме в конкурсную единицу,
включающую в себя совокупность профилей в рамках данного направления подготовки,
абитуриент вместе с заявлением о приеме подает в приемную комиссию заявление о
распределении на образовательные программы.
В заявлении о распределении абитуриент цифрами в порядке убывания приоритета
указывает все профили (направленности), входящие в конкурсную единицу на данном
направлении подготовки (см. Приложение 1 к Правилам приема).
Распределение по профилям осуществляется после выхода приказа о зачислении в
данной конкурсной группе.
2.2. При поступлении на направление подготовки 08.04.01 Строительство по заочной форме обучения и выборе профиля Теплогазоснабжение и вентиляция, абитуриент вместе с заявлением о приеме подает в приемную комиссию заявление о распределении на образовательную программу с условиями ее реализации в котором цифрами в порядке
убывания приоритета указывает все профили из числа входящих в данное направление
подготовки (см. Перечень профилей в Приложении) и два вида условий реализации
образовательной программы (в классической форме или в форме по выходным дням).
Если профиль и (или) условия реализации образовательной программы по решению
университета не реализуются в 2019/2020 уч. г., абитуриент распределяется на иной профиль
(с учетом условия его реализации) в рамках направления подготовки, указанные в заявлении
о распределении на образовательные программы.
В случае возможности распределения на образовательную программу, реализуемую
в классической форме, распределение осуществляется 28 августа 2019 года.
В случае возможности распределения на образовательную программу, реализуемую
в форме по выходным дням, распределение осуществляется после выхода последнего
приказа о зачислении.
Сроки и порядок проведения распределения, а также перечень и количество
образовательных программ с учетом условий их реализации могут быть изменены по
решению университета.

