


ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе аттестатов в ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум»  
(далее по тексту образовательное учреждение, сокращенно – ОУ) 

 

 

1. Общие положения 
        1.1 Настоящее положение о конкурсе аттестатов в ГПОУ «Кузнецкий металлургический 

техникум» разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании а 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.01.2014г.№36: от 11.12.2015г.№1456, от 26.11.2018г.№243 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями), Правил приема в ГПОУ 

«Кузнецкий металлургический техникум». 

        1.2 Настоящее положение является внутренним локальным актом, регулирующим вопросы 

организации зачисления граждан в ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум». 
 

 

2. Организация конкурса аттестатов 

        2.1. Конкурс аттестатов проводится в случае, если численность поступающих превышает 

количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

Кемеровской области. 

        2.2. Для участия в конкурсе обязательным условием является предоставление поступающим 

оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации в приёмную 

комиссию техникума до истечения срока предоставления оригиналов документов в техникум. 

        2.3. При равенстве среднего балла по результатам освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанных в предоставленных 

документах об образовании  и (или) квалификации, у нескольких поступающих, преимущественное 

право к зачислению имеют абитуриенты, имеющие более высокий балл по профилирующим 

дисциплинам, а также учитывается время подачи оригинала документа об образовании, результатов 

индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а 

также наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в ч.1ст.71 ФЗ «Об 

образовании». 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении учитывается в 

первую очередь договор о целевом обучении.  

 

7.3 При приеме на обучение по образовательным программам образовательной организацией 

учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

- наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития»; 

- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального мастерства, 

проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills International». 

Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 

устанавливается образовательной организацией в правилах приема, утвержденных образовательной 

организацией, самостоятельно. 

 2.4. Дополнительный конкурс проводится по среднему баллу оценок по следующим предметам: 

       -специальность технического профиля: математика, физика, информатика. 

       -специальности социально-экономического профиля: экономика, история, 

право (обществознание вкл. экономика и право). 
 

 

 



3.Деятельность приемной комиссии 

        3.1.Члены приемной комиссии проводят подсчет среднего балла аттестатов (округляя до сотых) и 

среднего балла по заявленным предметам для дополнительного конкурса в момент подачи документов.  

Результаты вносят в свободную электронную таблицу, созданную приемной комиссией. 

        3.2. Информация о среднем балле аттестата абитуриента используется приемной комиссией, 

только в случае, указанном в п.2.1. 

        3.3. Если возникает необходимость проведения конкурса аттестатов, результаты заносятся в 

протокол, заверяются подписью членов комиссии. 

        3.4. При возникновении разногласий в комиссии проводится голосование, и решение 

утверждается большинством голосов. 

        3.5. Дата проведения конкурса утверждается председателем приемной комиссии и доводится до 

сведения поступающих не позже 15 августа. 

        

 

4.Заключение 

        4.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на заседании 

Педагогического совета открытым голосованием (большинством голосов) и утверждается приказом 

директора техникума. 
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