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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует формирование и 
заполнение вакантных мест в Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и 
права» (далее - университет) с целью освоения программ среднего 
профессионального образования  и высшего образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19 ноября 2013 года № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 года № 124 «Об утверждении Порядка перевода 
обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
и (или) высшего образования»; 

- Уставом университета; 
- иными локальными нормативными актами университета. 

 
II. ФОРМИРОВАНИЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ 

 
2.1. Университет не позднее 10 сентября текущего года объявляет о 

наличии вакантных мест с детализацией по каждой образовательной 
программе, специальности, направлению подготовки, форме обучения, 
курсам обучения с указанием источников финансирования. 

2.2. Информация о наличии вакантных мест отражается на 
официальном сайте университета в сети Интернет в разделе «Сведения об 
образовательной организации» подразделе «Вакантные места для приема 
(перевода)».  

2.3. Обновление данной информации осуществляется с учетом 
движения контингента обучающихся в процессе обучения не позднее 10 
рабочих дней после его изменения. 
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2.4. Количество вакантных мест для обучения по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 
определяется как разница между максимальным значением количества 
обучающихся в академической группе для обучения и фактическим 
контингентом обучающихся по конкретной образовательной программе с 
учетом обучающихся, находящихся в академических отпусках и отпускам 
предоставленными по беременности и родам.  

В случае наличия нескольких академических групп по решению 
ректора университета (в филиале – директора филиала) вакантные места 
могут рассчитываться как к одной академической группе, так и к нескольким. 

2.5. Университетом могут создаваться дополнительные академические 
группы с учетом материально-технических и кадровых возможностей 
университета и пополнения контингента обучающихся университета, в 
данном случае выделяются дополнительные вакантные места. 

2.6. Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) 
утверждаются ректором университета по форме, представленной в 
приложении 1 к настоящему Положению. 

 
III. ЗАПОЛНЕНИЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) 

 
3.1. Устанавливается следующий порядок заполнения вакантных мест: 
- рассмотрение заявлений лиц, отчисленных из университета по 

инициативе обучающихся до завершения освоения основной 
профессиональной образовательной программы; 

- рассмотрение заявлений лиц, претендующих на перевод в 
университет с аналогичной образовательной программы; 

- рассмотрение заявлений лиц, претендующих на перевод внутри 
университета (со сменой направления подготовки (специальности), формы 
обучения, а также образовательной программы); 

- рассмотрение заявлений лиц, претендующих на перевод в 
университет с других образовательных программ, в том числе с другого 
уровня образования; 

- рассмотрение заявлений лиц, отчисленных из университета по 
инициативе университета до завершения освоения основной 
профессиональной образовательной программы. 

3.2. Заполнение вакантных мест осуществляется в течение года в 
соответствии с п. 3.1. настоящего Положения. 

3.3. Порядок перевода, восстановления в университет осуществляется в 
соответствии с положением о переводе, отчислении и восстановлении 
обучающихся в Автономную некоммерческую организацию высшего 
образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права». 

3.4. В случае, если заявлений о переводе и (или) восстановлении 
подано больше количества вакантных мест, аттестационная комиссия 
проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления.  

По результатам конкурсного отбора ректор университета принимает 
либо решение о зачислении на вакантные места, наиболее подготовленных к 
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освоению соответствующей образовательной программы, либо решение об 
отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам 
конкурсного отбора. 

3.5. Конкурсный отбор осуществляется в течение всего периода, когда 
осуществляется перевод и восстановление. 

3.6. Лица, подавшие заявления о переводе в университет из других 
образовательных организаций, участвуют в конкурсном отборе на общих 
основаниях со студентами университета, претендующими на 
соответствующую образовательную программу соответствующей формы и 
курса обучения на места по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц. 

3.7. Преимущественное право на зачисление на вакантные места 
имеют: 

– лица, имеющие более высокий средний балл изученных дисциплин 
(модулей), представленных в справке о периоде обучения или об обучении; 

– лица, имеющие индивидуальные достижения; 
– лица, не имеющие дисциплинарных взысканий. 
3.8. Процедура проведения конкурсного отбора и уведомление лица, 

подавшего заявление завершаются в течение 14 календарных дней после 
подачи в университет соответствующего заявления. 

 
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.  
4.2. Настоящее Положение распространяется на все структурные 

подразделения университета, осуществляющие подготовку по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования и 
среднего профессионального образования, в том числе филиалы 
университета.  

4.3. Настоящее Положение, а также все изменения к нему 
утверждаются Ученым советом университета. 
 



Приложение 1 
к Положению о вакантных местах 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Ректор университета, профессор 
 
_________________В.И. Теплов 
«____» ____________ 20 ___ г. 

 

Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам  
Белгородского университета кооперации, экономики и права в 2018/2019 учебном году 

 

Очная форма обучения 

Наименование специальности, 
направления подготовки 

Наименование 
образовательной программы

Количество вакантных мест для приема (перевода) 

За счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

За счет бюджетных 
ассигнований 

бюджетов субъекта 
Российской 
Федерации 

За счет 
бюджетных 
ассигнований 
местных 
бюджетов 

За счет средств 
физических и 

(или) 
юридических лиц 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (1 КУРС) 

      

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА (1 КУРС) 

      

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА (1 КУРС) 

      

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ (1 КУРС) 
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ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  
ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ (1 КУРС) 

      

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (2 КУРС) 

      

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА (2 КУРС) 

      

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА (2 КУРС) 

      

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ (2 КУРС) 

      

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  
ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ (2 КУРС) 

      

 
Очно-заочная форма обучения 

Наименование специальности, 
направления подготовки 

Наименование 
образовательной программы

Количество вакантных мест для приема (перевода) 

За счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

За счет бюджетных 
ассигнований 

бюджетов субъекта 
Российской 
Федерации 

За счет 
бюджетных 
ассигнований 
местных 
бюджетов 

За счет средств 
физических и 

(или) 
юридических лиц 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА (1 КУРС) 
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ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ (1 КУРС) 

      

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА (2 КУРС) 

      

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ (2 КУРС) 

      

 
Заочная форма обучения 

Наименование специальности, 
направления подготовки 

Наименование 
образовательной программы

Количество вакантных мест для приема (перевода) 

За счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

За счет бюджетных 
ассигнований 

бюджетов субъекта 
Российской 
Федерации 

За счет 
бюджетных 
ассигнований 
местных 
бюджетов 

За счет средств 
физических и 

(или) 
юридических лиц 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА (1 КУРС) 

      

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА (1 КУРС) 

      

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ (1 КУРС) 

      

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  
ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ (1 КУРС) 
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ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА (2 КУРС) 

      

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА (2 КУРС) 

      

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ (2 КУРС) 

      

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  
ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ (2 КУРС) 

      

 


