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У  2017г.
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№

О внесении изменений в Положение от 17.12.2015гп № 47 
«О порядке перевода обучающихся на вакантные места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»

п р и к а з ы в а ю :

L Внести изменения в Положение от 17.12.2015г. № 47 «О порядке перевода 

обучающихся на вакантные места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета»:

подпункты 2.6., 2.9. пункта 2 изложить в следующей редакции:

2.6. Заседания отборочных комиссий факультетов проводятся, как правило, 

дважды в год в периоды:

- с 20 мая по 30 мая - для перевода обучающихся на вакантные бюджетные 

места с 01 сентября

- с 20 декабря по 30 декабря -  для перевода обучающихся на вакантные 

бюджетные места с 01 февраля.

2.9. Для окончательного принятия решения приказом ректора создается 

конкурсная комиссия Университета в составе: 

председатель - проректор по учебной и воспитательной работе 

члены комиссии: - деканы факультетов;

- начальник учебно-методического управления;

- начальник отдела филиалов;



- представитель органа студенческого самоуправления.

Конкурсная комиссия Университета:

- рассматривает кандидатуры претендентов, представленные отборочными 

комиссиями и выносит окончательное решение о переводе студента на вакантное 

бюджетное место или об отказе в переводе;

- устанавливает приоритеты при рассмотрении кандидатур на перевод в 

соответствии с пунктом 2.3. настоящего Порядка;

- при наличии оставшихся вакантных бюджетных мест, распределяет их 

между претендентами из резерва других факультетов Университета и филиалов.

Заседания конкурсной комиссии Университета проводятся, как правило, 

дважды в год с 01 июня по 05 июня и с 10 января по 15 января.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 

учебной и воспитательной работе С.В. Никитина.

Ректор В.В. Ершов



ПРОЕКТ ВНОСИТ:

Начальник УМУ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Т.В. Казакова

Начальника отдела организации 
учебно-методической работы УМУ А.А. Вайнштейн

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной 

и воспитательной работе

Начальник юридического отдела 

Начальник отдела филиалов

Список рассылки:

Очный юридический факультет - 1 экз.

Заочный юридический факультет - 1 экз.

ФНО -1 экз.

Экономический факультет - 1 экз.

Факультет подготовки
специалистов для судебной системы на 
базе среднего профессионального образования
юридического и экономического профилей - 1 экз.

УМУ “ 1 экз.

Отдел филиалов - 1 экз.
Юридический отдел - 1 экз.


