Частное образовательное учреждение высшего образования
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»
ПРИКАЗ

6-п

г. Курск

30.05.18г.

О порядке предоставления мест
для обучения на бюджетной основе в
ЧОУ ВО «РОСИ»

В целях улучшения качества набора студентов на 2018-2019 учебный год в
Частное образовательное учреждение высшего образования «Региональный
открытый социальный институт»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение «О порядке предоставления мест для обучения на
бюджетной основе в ЧОУ ВО «РОСИ» (Приложение №1).
2. Установить количество мест для обучения в ЧОУ ВО «РОСИ» на
бюджетной основе для поступивших на 1й курс в 2018-2019 учебном году из
расчета 2 бюджетных места на 10 поступивших для обучения по следующим
направлениям подготовки и специальностям:
09.03.01 ИВТ
09.03.03 Прикладная информатика
09.03.04 Программная инженерия
19.03.04 ТП и ООП
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья
37.03.01 Психология
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.07 Товароведение
40.03.01 Юриспруденция
43.03.01 Сервис
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
45.03.02 Лингвистика
45.05.01 Перевод и переводоведение
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3. Утвердить конкурсную комиссию по распределению мест для обучения на
бюджетной основе в ЧОУ ВО «РОСИ» в следующем составе: председатель
комиссии - проректор по учебной работе - Н.Д. Асеев, члены комиссии:
проректор по качеству - А.В. Петров, декан гуманитарного факультета - Т.А.
Воронцова, декан экономического факультета - А.А. Золотарев, декан инженернотехнологического факультета - В.В.Теплова, ответственный секретарь приемной
комиссии - О.Н.Буйваренко (секретарь конкурсной комиссии), начальник
управления по воспитательной работе - Н.С. Фичурова, начальник научноисследовательского управления - С.А. Кравченко, представитель студенческого
самоуправления.
4.Ответственному секретарю приемной комиссии, разместить положение «О
порядке предоставления мест для обучения на бюджетной основе в ЧОУ ВО
«РОСИ» на сайте и информационном стенде института до 1 июня 2018 г.
5. Главному бухгалтеру Л.И. Ломовой, обеспечить своевременный расчет
бюджета ЧОУ ВО «РОСИ» для обучения на бюджетной основе поступивших на
1-й курс на 2018-2019 учебный год за счет средств от приносящей доход
деятельности.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной
работе Н.Д. Асеева.

Ректор

В.Н. Петров
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Приложение №1 к приказу ректора
от 30.05.2018 г. № 6-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления мест
для обучения на бюджетной основе в ЧОУ ВО «РОСИ»
I. Общие положения
1.1 Места для обучения на бюджетной основе в ЧОУ ВО «РОСИ»
утверждаются приказом ректора в целях предоставления возможности
безвозмездного обучения в частном образовательном учреждении высшего
образования «Региональный открытый социальный институт» (далее - Институт)
по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет) по очной форме
обучения наиболее талантливым выпускникам учреждений общего образования,
для поощрения их учебной, научной и общественной деятельности в Институте,
повышения престижа и статуса Института (далее Бюджетные места).
Бюджетные места выделяются за счет средств от приносящей доход
деятельности. Количество Бюджетных мест устанавливается ежегодно в
соответствии с финансовыми возможностями Института.
1.3. Бюджетные места выделяются на конкурсной основе (далее - Конкурс).
1.4. Бюджетные места назначаются на весь период обучения. При этом
дважды в год по результатам сессии конкурсная комиссия оценивает соответствие
обучающегося на бюджетном месте предъявляемым критериям (пункты 1.7 и 4.2.
настоящего Положения).
1.5. Состав конкурсной комиссии, условия Конкурса, расчетное количество
выделяемых Бюджетных мест и перечень направлений подготовки, по которым
они назначаются, ежегодно утверждаются приказом ректора до 30 мая.
1.6. Информация о Конкурсе, расчетном количестве выделяемых Бюджетных
мест на очередной учебный год, условиях участия абитуриентов и студентов в
Конкурсе размещается на сайте и информационном стенде Института.
1.7. Обучающиеся на Бюджетном месте должны на протяжении всего срока
обучения в Институте соответствовать следующим критериям:
 показывать знания по всем учебным дисциплинам на «хорошо» и
«отлично»,
 участвовать в научной и общественной работе,
 соблюдать учебную дисциплину и правила внутреннего распорядка,
установленные в Институте.
2. Порядок зачисления на 1 курс на Бюджетное место
2.1. Бюджетные места выделяются студентам, зачисленным на 1 курс по
направлениям подготовки (специальностям), на которые приказом ректора
выделены Бюджетные места.
2.2. Конкурс среди абитуриентов на обучение на Бюджетном месте
проводится ежегодно в августе. Результаты конкурса объявляются одновременно
с изданием приказа ректора о зачислении в Институт.
2.3. В Конкурсе на обучение на Бюджетном месте участвуют абитуриенты,
подавшие одновременно с заявлением о поступлении в Институт заявление на
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участие в Конкурсе (Приложение 1). Абитуриент имеет право участвовать в
Конкурсе по тем направлениям подготовки, на которые им подано заявление. К
участию в Конкурсе допускаются абитуриенты, имеющие средний балл ЕГЭ не
менее 60 баллов.
2.4. Бюджетные места выделяются студентам, поступившим на 1 курс очной
формы обучения, имеющим наибольшее количество набранных баллов по
результатам ЕГЭ. В случаях равного количества баллов ЕГЭ, предпочтение
отдается абитуриенту, имеющему наибольший балл по профильному предмету.
2.5. В случае нескольких претендентов, имеющих одинаковое количество
баллов ЕГЭ и одинаковый балл ЕГЭ по профильному предмету, учитываются
баллы, начисленные за индивидуальные достижения. Баллы за индивидуальные
достижения начисляются согласно Пункту 36 Правил приема.
2.6. Рейтинговые списки участников Конкурса размещаются на сайте и
информационном стенде Института.
2.7. Претендующие на участие в Конкурсе абитуриенты должны подтвердить
свое намерение обучаться в Институте, предоставив оригинал документа об
образовании государственного образца, при подаче заявления.
2.8. В случае, если соискатель, прошедший конкурсный отбор не заключил
контракт на обучение в течении двух рабочих дней после издания приказа о
зачислении, выделенное ему Бюджетное место решением конкурсной комиссии
передается соискателю, занимающему следующее место в рейтинговом списке.
3. Контроль соответствия и продление выделения Бюджетного места
3.1. Контроль соответствия обучающихся на Бюджетном месте критериям и
принятие решения о продолжении обучения на Бюджетном месте для студентов
осуществляется дважды в год на заседании конкурсной комиссии по завершении
зимней и летней сессии (до 4 февраля и 4 июля соответственно) в соответствии с
критериями, указанными в п.1.7. настоящего Положения.
3.2. В случае несоответствия кандидатуры критериям конкурсная комиссия
принимает решение о лишении студента права на обучение на Бюджетном месте в
очередном семестре и выносит его на рассмотрение ректора. Ректор вводит
решение конкурсной комиссии в действие своим приказом или выносит
мотивированный отказ в удовлетворение ходатайства и вносит кандидатуру на
повторное рассмотрение. В случае если при повторном голосовании решение о
лишении студента права на обучение на Бюджетном месте в очередном семестре
получает квалифицированное одобрение (две трети голосов членов комиссии),
ректор вводит решение в действие своим приказом. Вакантное Бюджетное место
выносится на общий конкурс или отменяется приказом ректора.
3.3. Студент, лишенный права на обучение на Бюджетном месте в очередном
семестре, имеет право участвовать во вновь объявленном конкурсе на его
получение, но не ранее, чем через семестр после лишения права на обучение на
Бюджетном месте.
4. Прекращение выделения Бюджетного места
4.1. Выделение Бюджетного места может быть прекращено ректором по
решению конкурсной комиссии, принятому на основании представления членов
конкурсной комиссии, если обучающийся на Бюджетном месте перестал
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соответствовать предъявляемым требованиям.
4.2. Основаниями для прекращения обучения на Бюджетном месте являются:
 наличие
у
обучающегося
оценок
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно», «не зачтено»;
 отчисление обучающегося из Института;
 пропуск по неуважительным причинам более 20% аудиторных занятий
или практик, предусмотренных учебным планом Института;
 нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка,
установленных в Институте;
 отсутствие участия в научной и общественной жизни Института;
 нанесение ущерба деловой репутации Института или причинения
материального ущерба Институту.
4.3. Вакантное Бюджетное место выносится на Конкурс среди студентов
данного направления подготовки (специальности) или передается на иное
направление подготовки (специальность) и начинает действовать с очередного
семестра, либо отменяется приказом ректора.
5. Конкурс на получение вакантного Бюджетного места
5.1. Конкурс объявляется в случае образования вакантного Бюджетного
места по причине лишения студента права на получение Бюджетного места в
очередном семестре или объявления ректором об увеличении количества
выделяемых Бюджетных мест с очередного семестра для обучения на конкретном
направлении подготовки.
5.2. Для участия в Конкурсе на вакантное Бюджетное место соискатели из
числа студентов, претендующих на Бюджетное место на очередной семестр,
подают заявление в конкурсную комиссию на имя председателя (Приложение 2).
5.3. Претендент на вакантное Бюджетное место должен:
 показывать знания по всем учебным дисциплинам на «хорошо» и
«отлично»;
 участвовать в научной и общественной работе Института. Степень
вовлеченности студента во внеучебную и научную деятельность
определяется количеством баллов, полученных студентом в рамках
реализации рейтинговых программ УВР и НИО;
 соблюдать учебную дисциплину и правила внутреннего распорядка,
установленные в Институте.
6. Конкурсная комиссия
6.1. В конкурсную комиссию входят: проректор по учебной работе,
проректор по качеству, деканы факультетов, реализующих обучение по
направлениям подготовки, по которым предусмотрены Бюджетные места,
ответственный
секретарь
приемной
комиссии,
начальник
научноисследовательского управления, начальник управления по воспитательной работе,
представитель студенческого самоуправления.
6.2. Председатель и секретарь конкурсной комиссии назначаются приказом
ректора из числа членов конкурсной комиссии.
6.3. Решения конкурсной комиссии о рекомендации кандидатуры на
получение, продление, прекращение предоставления Бюджетного места

6

принимается простым голосованием на заседании комиссии. Решение считается
принятым, а кандидатура утверждена, если за нее проголосовало более половины
членов конкурсной комиссии при условии, что на заседании присутствовало не
менее 2/3 ее списочного состава. В случае одинакового количества голосов,
поданных за кандидатов, победителем считается кандидатура, за которую был
отдан голос председателя комиссии.
6.4. Решения комиссии оформляется протоколом, который подписывает
председатель и секретарь (Приложение 3). При наличии особого мнения члена
конкурсной комиссии оно вносится в протокол заседания комиссии и заверяется
личной подписью члена конкурсной комиссии.
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Приложение 1
Председателю конкурсной комиссии,
проректору по учебной работе ЧОУ ВО «РОСИ»,
доценту Дмитрию Николаевичу Асееву
(от кого: фамилия, имя, отчество,
год рождения, образование,
проживаю: индекс, адрес,
телефон: мобильный, домашний)

Заявление на участие в конкурсе на обучение на Бюджетном месте
в ЧОУ ВО «РОСИ»

Прошу допустить к участию в конкурсе на обучение на Бюджетном месте в
ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт» по направлению
подготовки _______________
______________________________________________________________________
____________
С положением о порядке предоставления мест для обучения на бюджетной
основе в ЧОУ ВО «РОСИ» ознакомлен (а) и согласен (на).
_________________
_______________________
(дата)
(расшифровка подписи)

_______________
(подпись)
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Приложение 2
Председателю конкурсной комиссии,
проректору по учебной работе ЧОУ ВО «РОСИ»,
доценту Дмитрию Николаевичу Асееву
студента ___ курса ___________формы обучения
________________________________факультета
направление подготовки ____________________
_________________________________________
тел.______________________________________

Заявление на участие в конкурсе
на обучение на Бюджетном месте в ЧОУ ВО «РОСИ»
Прошу допустить к участию в конкурсе на обучение на Бюджетном месте в
ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт» по направлению
подготовки _______________
______________________________________________________________________
____________
С положением о порядке предоставления мест для обучения на бюджетной
основе в ЧОУ ВО «РОСИ» ознакомлен (н) и согласен (на).
_________________
_______________________
(дата)
(расшифровка подписи)

_______________
(подпись)
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Приложение 3
Частное образовательное учреждение высшего образования
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»
ПРОТОКОЛ № __
заседания конкурсной комиссии на выделение Бюджетных мест
в ЧОУ ВО «РОСИ» от __ _______ 20__ г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ПРИСУТСТВОВАЛИ: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.1 СЛУШАЛИ: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.2. ВЫТУПИЛИ: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
РЕЗУЛЬТАТ голосования: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии

______________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Секретарь конкурсной комиссии

______________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Особое мнение члена конкурсной комиссии:__________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________
______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

