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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает требования к процедуре 

распределения студентов по направленностям (профилям) основных 

образовательных программ высшего образования (далее - направленность) в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина» (далее - Университет).

1.2. Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;

- Письмом Минобрнауки России от 31.03.2011 № 12-532 «О

профилях и специализациях ООП высшего профессионального 

образования»;

- уставом Университета;

- локальными нормативными актами университета.

1.3. Положение распространяется на обучающихся всех форм 

обучения, поступившими в Университет на образовательные программы 

высшего образования в соответствии с правилами приема на направление 

подготовки.

1.4. Основная профессиональная образовательная программа (далее - 

образовательная программа, ОПОП) имеет направленность (профиль), 

характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или) 

виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам ее освоения. Университет может реализовывать по
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специальности или направлению подготовки одну программу бакалавриата 

(программу специалитета, программу магистратуры) или несколько

программ бакалавриата (несколько программ специалитета, несколько 

программ магистратуры), имеющих различную направленность.

1.5. Направленность образовательной программы устанавливается 

университетом следующим образом:

- направленность программы бакалавриата конкретизирует

ориентацию программы бакалавриата на области знания и (или) виды 

деятельности в рамках направления подготовки либо соответствует 

направлению подготовки в целом;

- направленность программы специалитета определяется 

специализацией, выбранной университетом из перечня специализаций, 

установленного образовательным стандартом; в случае отсутствия 

специализаций, установленных образовательным стандартом, 

конкретизирует ориентацию программы специалитета на области знания и 

(или) виды деятельности в рамках специальности либо соответствует 

специальности в целом;

- направленность программы магистратуры конкретизирует

ориентацию программы магистратуры на области знания и (или) виды 

деятельности в рамках направления подготовки.

Направленность образовательной программы бакалавриата или

магистратуры определяют дисциплины (модули), относящиеся к 

вариативной части программы.

1.6. В наименовании образовательной программы указываются 

наименование специальности или направления подготовки и направленность 

образовательной программы, если указанная направленность отличается от 

наименования специальности или направления подготовки. Наименование 

профиля не должно совпадать с наименованием других специальностей или 

направлений подготовки высшего образования, реализуемых университетом.

1.7. Направленность образовательной программы указывается в
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приложении к диплому о высшем образовании в порядке установленном 

законодательством об образовании.

Основными принципами распределения студентов по направленностям 

являются: открытость и добровольность.

1.8. Порядок распределения студентов по направленностям решает 

следующие задачи:

- устанавливает требования к процедуре распределения студентов по 

направленностям в университете.

- обеспечивает порядок организации выполнения процедуры 

распределения студентов по направленностям в университете.

2. Порядок организации распределения на направленности
(профили)

2.1.Общие принципы организации распределения
2.1.1. Распределение студентов по направленностям, предусмотренным

образовательной программой бакалавриата и специалитета, проводится по 

окончании промежуточной аттестации третьего семестра. Обучение 

студентов по направленностям осуществляется в соответствии с учебными 

планами университета с пятого семестра.

Распределение студентов по направленностям, предусмотренным 

образовательной программой магистратуры, проводится по окончании 

промежуточной аттестации первого семестра. Обучение студентов по 

направленностям осуществляется в соответствии с учебными планами 

университета с третьего семестра.

2.1.2. Распределение студентов по направленностям осуществляется на 

основании их личных заявлений.

2.1.3. Студенты, не оформившие заявления о распределении по 

направленностям в установленный приказом ректора срок по уважительной 

причине, вправе подать его в течение 10 учебных дней после устранения 

причин, препятствовавших своевременной подаче такого заявления.

5



Уважительными признаются причины, объективно препятствующие 

студенту подать заявление в установленный приказом ректора срок, в том 

числе в связи с:

- болезнью студента;

- нахождением студента в академическом отпуске;

- восстановлением или переводом студента из других вузов и с других 

образовательных программ.

2.1.4. В случае если заявление не подано студентом по неуважительной 

причине, Университет самостоятельно осуществляет его распределение на 

направленность.

2.2. Порядок проведения распределения
2.2.1. В целях распределения студентов по направленностям ректором

Университета издается приказ, которым утверждаются перечень 

образовательных программ, на которые будет производится распределение, 

сроки проведения процедуры распределения, ответственные лица. Приказ 

издается на основании представления проректора, курирующего учебную 

работу, в соответствии с фактическим контингентом обучающихся.

Руководитель структурного подразделения может инициировать иные 

сроки распределения на направленности.

2.2.2. Студенты, обучающиеся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг с физическими (юридическими) лицами, в том числе 

по договорам на целевую подготовку, если в договоре не указана 

направленность в рамках направления подготовки (специальности), - 

распределяются по направленностям в общем порядке.

2.2.3. Распределение студентов на направленности производится 

приказом ректора.

В случае необходимости, в связи с распределением студентов по 

направленностям ректором может быть принято решение о 

переформировании состава академических групп.
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3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

Учёным советом университета.

3.2. Изменения и дополнения к Положению вносятся решением 

Учёного совета университета.
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