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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящая документированная процедура (далее – ДП) регламентирует процедуру 

распределения обучающихся 1 курса укрупненной группы направления «Физическая 

культура и спорт» (далее – УГН ФКиС) по направлениям подготовки для обучения на 2 и 

последующих курсах в институте гуманитарного образования и спорта (далее – ИГОиС) 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» (далее – СурГУ, Университет. 

1.2. Настоящая ДП распространяется на обучающихся по направлениям подготовки, 

входящим в состав УГН ФКиС: 

 49.03.01. «Физическая культура»; 

 49.03.02. «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)»; 

 49.03.03. «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»; 

за исключением: 

 обучающихся, зачисленных в Университет для целевого обучения; 

 иностранных студентов, в случае, если направление подготовки зафиксировано в 

договоре об обучении; 

 обучающихся, зачисленных в Университет на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, если в договоре об обучении зафиксировано конкретное 

направление подготовки. 

1.3. Настоящая ДП обязательна к применению директором ИГОиС, заведующими 

выпускающими кафедрами, лицами, участвующими в организации образовательного 

процесса по УГН ФКиС. 

2. Нормативные правовые основания 

ДП разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.03.2015 №270 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 №301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 

 Устав БУ ВО «Сургутский государственный университет»; 

 ДП-5.13.1 «Управление документооборотом»; 

 СТО-2.5.1 «Правила приёма в БУ ВО «Сургутский государственный университет»; 

 СТО-2.8.3 «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления»; 

 СТО-2.12.5 «Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся»; 

 СТО-3.3.1 «Научно-исследовательская работа студентов». 
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3. Термины и определения 

Выбор направления подготовки – ориентация обучающегося с учетом результатов 

рейтинга на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования – уровень бакалавриата, включающую конкретные области знаний и (или) 

виды деятельности, определяющие ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам 

освоения образовательной программы. 

Рейтинг – положение обучающегося среди других обучающихся, определяемое 

числом баллов. 

4. Общее описание процесса 

4.1. Целью процесса является формирование групп из числа обучающихся 1 курса для 

продолжения обучения по направлениям подготовки на основе объективной оценки 

результатов их деятельности. 

4.2. Процесс «Распределение обучающихся по направлениям подготовки» включает в себя 

следующие основные подпроцессы: 

 ознакомление обучающихся с системой распределения по направлениям; 

 оценка учебной деятельности обучающихся; 

 оценка спортивной деятельности обучающихся; 

 оценка научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 оценка внеучебной деятельности обучающихся; 

 определение рейтинга обучающегося; 

 распределение обучающихся по направлениям подготовки. 

4.3. Блок-схемы подпроцессов представлены в Приложении 1. 

4.4. Владельцем процесса «Распределение обучающихся по направлениям подготовки» 

является директор института гуманитарного образования и спорта. 

4.5. Входные и выходные данные процесса представлены на рисунке. 

 

Рис. 1. Входные и выходные данные процесса «Распределение обучающихся по 

направлениям подготовки» 

4.6. Критерии результативности процесса: 

 соблюдение установленных сроков реализации рейтинга; 

 документально подтверждённые результаты реализации рейтинга; 

 подготовлены образцы документов (приложение) для распределения обучающихся на 

направления подготовки. 

Входы: 

- список обучающихся 

1 курса 

- результаты учебной, 

спортивной, научно-

исследовательской и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Распределение 
обучающихся по 

направлениям 

подготовки 

Выходы: 

 списки групп 

обучающихся, 

распределенных  по 

направлениям подготовки 
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5. Общее положения 

5.1. Оценка всех видов деятельности обучающихся осуществляется в баллах. 

5.2. Студенты, обучающиеся на бюджетной основе на 1 курсе, сохраняют право обучаться 

на втором курсе и последующих по определенному на основе конкурсного распределения 

направлению подготовки за счет бюджетных ассигнований. 

5.3. После определения направления подготовки, указанного в п. 1.2 набор дисциплин 

(модулей), практик учебного плана соответствующего направления подготовки становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

5. Ознакомление обучающихся с системой распределения по направлениям 

5.1. Ознакомление с системой распределения по направлениям подготовки УГН ФКиС 

осуществляется в 2 этапа: 

 при приеме документов на обучение по УГН ФКиС во время приемной кампании, 

индивидуально; 

 в течение первого месяца обучения на групповом собрании обучающихся. 

5.2. Собрание обучающихся по информированию о системе распределения по 

направлениям организует учебная часть института, ответственный – директор института. 

6. Оценка учебной деятельности обучающихся 

6.1. Оценка учебной деятельности осуществляется в баллах и определяется как сумма 

баллов по дисциплинам учебного плана (произведение количества часов на контактную 

работу по дисциплине и оценочного коэффициента) по результатам промежуточной 

аттестации за 2 семестра. 

Оценочный коэффициент считается равным: 

 1, если по дисциплине промежуточной формой является зачет или экзамен по 

дисциплине сдан на «удовлетворительно»; 

 1,25, если экзамен (дифференцированный зачет) по дисциплине сдан на «хорошо»; 

 1,5, если экзамен (дифференцированный зачет) по дисциплине сдан на «отлично». 

6.2. Для обучающихся, имеющих индивидуальный график сдачи зачетов и экзаменов и 

индивидуальный график обучения, расчет балла осуществляется по результатам 

прохождения промежуточной аттестации по итогам первого и второго семестра обучения. 

6.3. Если на момент начала процедуры распределения по направлениям у студентов, 

обучающихся по индивидуальному графику, имеется академическая задолженность по 

итогам промежуточной аттестации за первый семестр, то в расчет среднего балла не 

включаются дисциплины, вынесенные на индивидуальный график, в случае пропуска 

первой попытки по уважительной причине. 

7. Оценка спортивной деятельности обучающихся 

7.1. Оценка спортивной деятельности формируется как сумма лучших результатов на 

каждом уровне соревнований (таблица 1) за прошедший период. Не олимпийские виды 

спорта оцениваются на 3 места ниже. 

7.2. Максимальная оценка, которая может быть получена, равна 660 баллам (25% общего 

возможного балла по всем видам деятельности обучающегося). 

Таблица 1 

Оценка спортивной деятельности обучающихся  

по результатам соревнований за прошедший период обучения 
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Сумма 

1 120 108 96 84 72 60 48 36 24 12 660 

2 57 51 45 39 68 56 44 32 20 8 420 

3 54 48 42 36 64 52 40 28 16 6 386 

4 51 45 39 34 60 48 36 24 12  349 

5 48 42 37 32 56 44 32 20 8  319 

6 46 40 35 30 52 40 28 16   287 

7 44 38 33 28 48 36 24 12   263 

8 42 36 31 26 44 32 20    231 

9 40 34 30 25 40 28 16    213 

10 38 33 29 24 36 24     184 

11 37 32 28 23 32 20     172 

12 36 31 27 22 28      144 

13 35 30 26 21 24      136 

14 34 29 25 20       108 

15 33 28 24 19       104 

16 32 27 23 18       100 

17 31 26 22 17       96 

18 30 25 21 16       92 

19 29 24 20 15       88 

20 28 23 19 14       84 

Участие 27 22 17 13 20 12 10 8 6 4  

 

8. Оценка научно-исследовательской деятельности обучающихся 

8.1. Оценка научно-исследовательской деятельности формируется как сумма лучших 

результатов на каждом уровне научных мероприятий (таблица 2) за прошедший период. 

Если места ниже 3 не определяются, то результат оценивается как участие. 

8.2. Максимальная оценка, которая может быть получена, равна 300 баллам (12,5% общего 

возможного балла по всем видам деятельности обучающегося). 

Таблица 2 

Оценка научно-исследовательской деятельности обучающихся  

Место 
Статус мероприятия Максимальная 

сумма Россия УрФО Область Югра Город СурГУ Институт 
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1 72 62 52 42 34 24 14 300 

2 66 56 46 36 28 18 10 

 
3 60 50 40 30 22 12 6 

 
4 54 44 34 24 16 8 

  
5 48 38 28 18 10 

   
6 42 32 22 12 

    
7 36 26 16 

     
8 30 20 

      
9 24 

       
10 18 

       
Участие 16 14 12 10 8 6 4 

  

9. Оценка внеучебной деятельности обучающихся 

9.1. Оценка внеучебной деятельности формируется как сумма лучших результатов на 

каждом уровне общественных мероприятий (таблица 3) за период.  

Если места ниже 3 не определяются, то результат оценивается как участие. 

8.2. Максимальная сумма за общественную деятельность может быть равна 300 баллам 

(12,5% общего возможного балла по всем видам деятельности обучающегося). 

Таблица 3 

Оценка внеучебной деятельности обучающихся 

Место 
Статус мероприятия Максимальная 

сумма Россия УрФО Область Югра Город СурГУ Институт 

1 72 62 52 42 34 24 14 300 

2 66 56 46 36 28 18 10 

 
3 60 50 40 30 22 12 6 

 
4 54 44 34 24 16 8 

  
5 48 38 28 18 10 

   
6 42 32 22 12 

    
7 36 26 16 

     
8 30 20 

      
9 24 

       
10 18 

       
Участие 16 14 12 10 8 6 4 
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10. Определение рейтинга обучающегося 

10.1. Рейтинг обучающегося определяется на основании рейтинговой оценки, 

представляющей собой сумму оценок учебной, спортивной, научно-исследовательской и 

внеучебной деятельности обучающегося. 

10.2. Рейтинг определяется по убыванию рейтинговой оценки (чем больше балл, тем выше 

место). 

Рейтинговая оценка обучающегося вычисляется по формуле: 

Р = ∑Учеба+ ∑Спорт+ ∑Научная деятельность+ ∑Общественная деятельность, 

где Р – рейтинг обучающегося; 

∑Учеба – сумма конкурсных баллов по результатам обучения за 2 семестра; 

∑Спорт – суммарный балл по итогам выступления на соревнованиях любого ранга за 

год; 

∑Научная деятельность – суммарный балл, который обучающиеся получили за 

научную деятельность за год; 

∑Общественная деятельность – суммарный балл, который обучающиеся получили за 

общественную деятельность за год. 

10.3. При равенстве баллов более высокое место в рейтинге занимает обучающийся, 

имеющий более высокий балл по учебной, спортивной или научно-исследовательской 

деятельности (по убыванию значимости).  

11. Распределение обучающихся по направлениям подготовки 

11.1. В распределении участвуют обучающиеся по программам подготовки бакалавриата 

на бюджетной основе. Распределение обучающихся, зачисленных в Университет на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, осуществляется по 

реализуемым профилям, в соответствии с их заявлением. 

11.2. В случае, когда приказом ректора утверждено два и более направления, а количество 

обучающихся, зачисленных на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, не позволяет сформировать учебные группы с минимальной численностью – 

16 человек, распределение обучающихся осуществляется на меньшее количество 

направлений. Направление, на которое будет подано меньшее количество заявлений 

выбывает из списка направлений. При равенстве заявлений, поданных на каждое 

направление, решение принимается проректором по учебной деятельности.  

11.3. При выходе из академического отпуска, восстановлении ранее отчисленных 

обучающихся с той же образовательной программы зачисление на направление 

происходит согласно оценке на момент отчисления или предоставления академического 

отпуска. 

11.4. Обучающиеся, переведенные с других образовательных программ СурГУ и из иных 

вузов, восстановленные, вышедшие из академического отпуска и ранее не зачисленные для 

обучения на направление или если обучение на направление не осуществляется, 

распределяются на направление на имеющиеся вакантные места. 

11.5. Распределение студентов по направлениям подготовки осуществляется конкурсной 

комиссией (далее – Комиссия) в составе: 

 директор института – председатель Комиссии; 

 заместитель директора института по учебной деятельности; 

 заведующие выпускающими кафедрами, осуществляющими подготовку по 
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соответствующему направлению подготовки, указанному в п. 1.2;  

 сотрудник учебной части ИГОиС, являющийся секретарем комиссии; 

 представитель из числа обучающихся УГН ФКиС. 

11.6. Не менее чем за две недели до начала работы Комиссии, на информационном стенде 

директората и сайте СурГУ размещается следующая информация: 

 количество мест на направление; 

 объявление о сроках подачи заявления об обучении по направлению подготовки; 

 объявление о дате и месте заседания комиссии. 

11.7. Для участия в конкурсе каждый обучающийся первого курса после первой 

промежуточной аттестации, в сроки, указанные в объявлении в соответствии с п. 11.6, 

предоставляет в комиссию заявление об участии в конкурсе по распределению по 

направлениям подготовки (Приложение 1). В заявлении обучающийся указывает 

направления в порядке убывания их приоритетности. 

11.8. Учет принятых заявлений ведет директорат ИГОиС. 

11.9. Обучающиеся, не подавшие заявления об участии в Конкурсе в установленный срок 

без уважительной причины, и имеющие академическую задолженность по неуважительной 

причине распределяются комиссией на оставшиеся свободными места. 

11.10. Отбор на направления осуществляется на конкурсной основе в соответствии с 

рейтингом, сформированным в соответствии с разделом 10 настоящей ДП. 

11.11. Рассмотрение заявлений, обучающихся на Комиссии проводится в порядке 

убывания их рейтинга до установленного количества мест на направлении.  

11.12. Обучающиеся, не прошедшие по конкурсу по приоритетному направлению, 

указанному первым в заявлении, участвуют в конкурсе на оставшиеся места по другим 

направлениям. 

11.13. Решение Комиссии о распределении обучающихся по направлениям подготовки 

оформляется протоколом (Приложение 2) на бланке института. 

11.14. Проект решения Комиссии о распределении по направлениям подготовки 

размещается на стенде директората для предварительного ознакомления обучающихся. 

11.15. В случае несогласия обучающегося с решением Комиссии он имеет право в течение 

3-х рабочих дней после оглашения результатов конкурса подать заявление на имя 

председателя Комиссии с обоснованием возможности распределения его на другое 

направление. 

11.16. Заявление обучающегося рассматривается не позднее 2-х рабочих дней с момента 

его подачи на дополнительном заседании Комиссии. Принятое на дополнительном 

заседании Комиссии решение является окончательным. 

11.17. На основании решения конкурсной комиссии о распределении обучающихся по 

направлениям подготовки учебная часть до 25 августа готовит проект приказа о 

формировании учебных групп для последующего обучения. 

12. Ответственность 

12.1. Ответственность по этапам процесса «Распределение обучающихся по направлениям 

подготовки» приведена в матрице ответственности. 
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Матрица ответственности 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Подразделение /должностное лицо 

Ответственный Реализующий Соисполнитель Информируемый 

1 ознакомление 

обучающихся 

с системой 

распределения 

по 

направлениям 

Директор 

института, 

заведующие 

выпускающих 

кафедр 

Выпускающая 

кафедра 

Ответственный за 

набор 

обучающихся 

УГН ФКиС 

Обучающийся 

2 

Оценка 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Зам. директора 

института по 

учебной 

работе, 

заведующие 

выпускающих 

кафедр 

Учебная часть 

института, 

Выпускающая 

кафедра 

Специалисты 

учебной части 

института 

заведующие 

выпускающих 

кафедр 

3 
Оценка 

спортивной 

деятельности 

обучающихся 

Зам. директора 

института по 

внеучебной 

работе 

Учебная часть 

института, 

Выпускающая 

кафедра 

Специалисты 

учебной части 

института, 

кураторы учебных 

групп 

заведующие 

выпускающих 

кафедр, кураторы 

4 Оценка 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

обучающихся 

Ответственные 

за научно-

исследовательс

кую работу 

выпускающих 

кафедр 

Выпускающая 

кафедра 

кураторы учебных 

групп 

Ответственный 

заведующие 

выпускающих 

кафедр 

5 
Оценка 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Зам. директора 

института по 

внеучебной 

работе 

Учебная часть 

института, 

Выпускающая 

кафедра 

Специалисты 

учебной части 

института, 

кураторы учебных 

групп 

заведующие 

выпускающих 

кафедр 

6 

Определение 

рейтинга 

обучающегося 

Директор 

института, 

заведующие 

выпускающих 

кафедр 

Учебная часть 

института, 

Выпускающая 

кафедра 

Специалисты 

учебной части 

института, 

ответственные из 

числа ППС 

выпускающих 

кафедр, комиссия 

обучающиеся 

7 Распределени

е 

обучающихся 

по 

направлениям 

подготовки 

Директор 

института, 

заведующие 

выпускающих 

кафедр 

Учебная часть 

института, 

Выпускающая 

кафедра 

Комиссия, 

заведующие 

выпускающих 

кафедр 

обучающиеся 
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13. Управление рисками в процессе управления документацией 

13.1. В процессе «Распределение обучающихся по направлениям подготовки» могут 

возникнуть риски, в зависимости, от вида которых необходимо предпринять меры по их 

разрешению и предотвращению: 

Виды рисков и пути их предотвращения 

Риск Условия появления Способы разрешения 
Способы 

предотвращения 

Ошибки при 

выполнении 

операций и 

процедур 

процесса 

При реализации рейтинга 

нарушение в методике 

определения его 

результатов 

Проверка результатов 

рейтинга 

ответственным из числа 

ППС УГН ФКиС 

Контроль руководства 

Размытие 

ответственности 

по результатам 

процессов 

Не назначены 

ответственные за 

конкретный процесс или 

операцию 

Четкое определение 

ответственности за 

каждый процесс с 

руководством 

Контроль распределения 

ответственности со 

заведующих 

выпускающих кафедр 

Зависимость от 

ключевого 

сотрудника 

При разработке уволился 

или ушел на больничный 

лист ключевой 

сотрудник 

Поиск другого 

ключевого сотрудника 

Формирование 

кадрового резерва 

14. Взаимодействие с другими процессами СМК 

14.1. Процесс «Распределение обучающихся по направлениям подготовки» 

взаимодействует со следующими процессами, протекающими в СурГУ: 

 2.5 «Реализация ОПОП»; 

 2.7 «Организация внеучебной деятельности»; 

 2.12 «Оценка качества освоения ОПОП»; 

 3.2 «Управление НИРС». 
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Приложение 1 

Заявление о выборе приоритетных направлений  

для участия в процедуре распределения обучающихся 
 

 

 

Директору института 

__________________________________ 
                       (Фамилия, И.О) 

обучающегося группы ______________ 

__________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

  

Заявление 

 

Прошу допустить меня к участию в процедуре распределения обучающихся  

(на конкурсной основе) по УГН «Физическая культура и спорт»  

_______________________________________________________________________. 
     код, наименование 

 

Приоритет конкурсных направлений подготовки определен мною: 

1.____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________ 

 
Указываются наименования всех направлений подготовки, участвующих в распределении. 

 

С Системой распределения обучающихся по направлениям подготовки ознакомлен. 

 

 

 

«____»___________20___г.           _____________ /______________/ 
                                                      (подпись)                (ФИО) 
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Приложение 2 

Форма протокола заседания конкурсной комиссии  

по распределению обучающихся очной формы обучения  

по направлениям подготовки 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания конкурсной комиссии 

по распределению обучающихся очной формы обучения 

по направлениям подготовки  

 

«____» _____________ 20 ____ г.                                          №_________ 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии _____________________________________________ 

Члены комиссии       

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4. ____________________________________________ 

 

Рассмотрев заявления студентов, обучающихся на УГН «Физическая культура и спорт», а 

также результаты академического рейтинга, комиссия приняла решение о следующем 

распределении обучающихся на направления подготовки. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

обучающегося 

Оценка учебной 

деятельности,  

1 и 2 семестр, 

балл 

Оценка 

спортивной 

деятельности, 

балл 

Оценка научно-

исследовательской 

деятельности, 

балл 

Оценка 

внеучебной 

деятельности, 

балл 

Итоговая 

рейтинговая 

оценка 

Наименование подготовки 49.03.01 

       

Всего студентов по направлению подготовки, чел. 

Наименование подготовки 49.03.02 

       

Всего студентов по направлению подготовки, чел. 

Наименование подготовки 49.03.03 

       

Всего студентов по направлению подготовки, чел. 

 

Председатель комиссии _____________________________________________ 

Члены комиссии       

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4. ____________________________________________ 
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Лист регистрации изменений 

№ 

изм. 

Содержание изменения и его 

координаты 

Номер 

приказа 

Дата 

подписания 

приказа 

Ф.И.О. работника, 

внесшего изменения 

Дата 

внесения 

изменения 

Дата 

вступления 

изменения в 

силу 
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№ 

п/п. 
Должность ФИО Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


