1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение о распределении студентов по профилям
направлений подготовки основных образовательных программ высшего
профессионального образования (далее - Положение)
разработано в
соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ (с дополнениями и изменениями);
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009
№ 1136 «Об утверждении перечня направлений подготовки (специальностей)
высшего профессионального образования, по которым установлены иные
нормативные сроки освоения основных образовательных программ высшего
профессионального образования (программ бакалавриата, программ подготовки
специалиста или программ магистратуры) и перечня направлений подготовки
(специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого
присвоением лицу квалификации (степени) «специалист»;
 Распоряжение Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. N 1944-р
Перечень направлений подготовки (специальностей) в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, специальностей
научных работников, соответствующих приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики (утв.
распоряжением Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. N 1944-р)
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.12.2013 г. № 1367 «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 17 февраля 2011 г. № 201 «Об установлении соответствия направлений
подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого
присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни
которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337;
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.03.2011 г. № 12-532 «О профилях и специализациях ООП высшего
профессионального образования».
1.2 Положение регламентирует правила распределения по профилям
студентов, зачисленных в Образовательное учреждение профсоюзов высшего
образования «Академия труда и социальных отношений» и прикрепленных для
обучения в Бурятский филиал (далее - Филиал) на направления подготовки
бакалавриата для получения высшего профессионального образования.
1.3 Профили основных образовательных программ (далее - ООП)
являются частью направления подготовки высшего профессионального
образования, в рамках которого они реализуются, и предполагают получение
обучающимся более углубленных профессиональных знаний, умений и
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навыков (компетенций) в различных областях деятельности. Профиль отражает
направленность ООП на конкретный вид, объект и (или) задачи
профессиональной
деятельности,
федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования (далее ФГОС ВПО).
1.4 Профили по наименованию и содержательному наполнению
должны развивать наименование и содержание соответствующего направления.
Наименование профиля не должно совпадать с наименованием других
направлений подготовки высшего профессионального образования. ООП
могут разрабатываться и без указания профиля подготовки (общий профиль).
1.5 Филиал самостоятельно устанавливает профиль ООП бакалавриата
или выбирает его из списка профилей, рекомендованных примерной ООП по
соответствующему направлению подготовки, если профили ООП по этому
направлению подготовки не определены во ФГОС ВПО. Если по направлению
подготовки имеются две и более примерных ООП, можно ориентироваться на
перечень профилей, представленных в данных примерных ООП.
1.6 Реализуемые профили утверждаются Учёным советом Академии и
Филиала на основе предложений Ученого совета филиала. При определении
числа, реализуемых профилей принимаются во внимание следующие факторы:
- предпочтение отдается тем профилям, наименование и содержание
которых соответствует направлениям подготовки, по которым производится
(производилась) подготовка специалистов в соответствии с ФГОС ВПО;
- в рамках одного направления количество реализуемых профилей
ограничено условием, согласно которому число студентов одного профиля на
курсе должно составлять (на момент распределения) не менее 3 человек. В
исключительных случаях, зам. директора по УВР может принять иное решение;
-наличие разработанной и утвержденной ООП по профилю.
1.7 Профили ООП указываются в приложении к диплому о высшем
профессиональном образовании.
1.8 Количество и перечень профилей по направлениям подготовки
должно соответствовать приложению 1.
2 ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ПРОФИЛИ
2.1 Порядок вводится в действие с целью закрепления студентов за
соответствующим профилем, реализуемым в рамках направления подготовки
бакалавриата.
2.2 Распределение студентов по соответствующим профилям ООП
осуществляется по итогам первого курса (для студентов на базе среднего
профессионального образования соответствующего профиля и высшего
профессионального образования) и третьего курса (для студентов на базе
среднего полного (общего) образования)
текущего учебного года, в
соответствии с утвержденным перечнем профилей направлений подготовки
(приложение 1).
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2.3 Распределение на профили осуществляется по результатам летней
зачётно-экзаменационной сессии и на основании письменного заявления
студента на имя директора Филиала (приложение 2).
2.4 При однопрофильном обучении, личные заявления студентов не
требуются.
2.5 Распределение студентов по профилям осуществляется на
заседании выпускающих кафедр, где реализуются профили в рамках
направления подготовки. Результаты распределения оформляются в
протоколах, на основании которых издается приказ о распределении студентов
на профили подготовки.
2.6 На основании п. 2.3 распределение студентов по профилям
происходит в срок до 01 июня учебного года.
2.7 В случае, если студент в установленные сроки не воспользовался
правом выбора профиля, выпускающие кафедры вправе осуществить
распределение самостоятельно.
2.8 При несогласии студента с результатами распределения по
профилям подготовки, он обращается с письменным заявлением на имя
заведующего соответствующей кафедры. При наличии заявлений проводят
дополнительное заседание и выносят решение по существу поданных
заявлений. Принятое на дополнительном заседании решение, является
окончательным.
2.9 Приказ о распределении студентов по профилям направлений
подготовки издается и утверждается директором Филиала в течение первой
недели по окончанию летней зачётно-экзаменационной сессии, согласно
утвержденному графику учебного процесса. На основании приказа учебнометодический отдел вносит необходимые изменения в расписание учебных
занятий (приложение № 3).
2.10 Перевод на другой профиль возможен по заявлению студента.
2.11 Настоящее Положение вводится с момента утверждения и
заканчивает свое действие в момент принятия нового.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечень реализуемых профили направлений подготовки
№№ код
Направление подготовки
1
080100.62 Экономика

Менеджмент
Управление персоналом
Юриспруденция
Туризм

2
3
4
5

080200.62
080400.62
030900.62
100400.62

6

101100.62 Гостиничное дело

Профиль
Бухгалтерский учёт, анализ и
аудит
Финансы и кредит
Экономика труда
Менеджмент организации
Рекрутмент
Общий профиль
Технология
и
организация
экскурсионных услуг
Гостиничная деятельность
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Форма заявления студента на распределение по профилям

Директору Бурятского филиала
ОУП ВО «АТиСО»
к.и.н., профессору Васильеву В.С.
от
студента_____________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________
____________________________________
направление подготовки

____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне возможность продолжить обучение
по профилю
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата

Подпись ______________

6

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Образец
БУРЯТСКИЙ ФИЛИАЛ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

ПРИКАЗ
г. Улан-Удэ

«____»_______________20_____г.

«О распределении студентов по профилям»
Приказываю:
1. ЗАЧИСЛИТЬ с 01 сентября 20__ г. на профили, реализуемых
основных образовательных программ студентов обучающихся по направлениям
подготовки:
1.1. 080100.62 «Экономика»
Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
№
1.
2.
3.

Ф.И.О.

Профиль «Финансы и кредит»
№
1.
2.
3.

Ф.И.О.

Основание: личные заявления, решение заседания кафедры «Название
кафедры» (протокол № от «__»_________ 20__ г.)
Директор

В.С. Васильев

На оборотной стороне
Визы согласования:
Зам. директора по УВР
Начальник УМО
Главный бухгалтер
Инспектор по кадрам
Проект приказа подготовил:
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