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1. Общие положения 
Настоящее положение о конкурсе аттестатов в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский торгово-экономический колледж» (далее -Колледж) разработано 
в соответствии с: 

− Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
            -  Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования" 

    - Правилами приема ГБПОУ НСО «НТЭК»  в 2021 году. 
 
1.2 Прием в образовательное учреждение граждан для обучения по    

образовательным программам среднего профессионального образования 
осуществляется на основании Статьи 111 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

1.3 Для проведения конкурса аттестатов создается комиссия для подсчета 
среднего балла аттестатов граждан, поступающих на базе основного общего 
образования, среднего общего образования для обучения по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования. 

  
2. Организация комиссии конкурса аттестатов 

2.1   Для проведения конкурса аттестатов ежегодно приказом директора из 
штатных работников колледжа назначается Комиссия (далее – комиссия), в 
случае, если численность поступающих превышает количество мест, 
утвержденных учредителем ( бюджетная и договорная основы). Председатель 
комиссии назначается директором образовательного учреждения. 

2.2   В состав комиссии входят: 
· заместители директора, зам. председателя приемной комиссии; 
· ответственный секретарь приемной комиссии; 
· технические секретари. 
2.3 Работу комиссии организует председатель (зам. председателя), а   

делопроизводство ответственный секретарь. 
 

3. Деятельность комиссии 
3.1 Обязательным условием для всех категорий поступающих являются 

подача в приемную комиссию документа об образования или его копии. 
3.2. Члены комиссии проводят подсчет среднего балла аттестатов, 

процедура оформляется протоколом (о зачислении), в котором фиксируется 
количество набранных баллов. Перечень дисциплин, применяемых для расчета 
среднего балла, определяется комиссией (приложение 1) в соответствии с ФГОС 
основного общего образования и ФГОС среднего общего образования. 



 

 

3.3 Дата проведения конкурса утверждается председателем приемной 
комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее 20 июня. 

3.4 Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о 
целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или среднего 
общего образования, указанных в представленных поступающими документах об 
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 
целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

Критерии, в соответствии с которыми выстраивается рейтинг поступающих 
при одинаковом среднем балле документа об образовании у более чем одного 
абитуриента: 
1) наличие статуса победителя или 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 Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 "Об 
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития"17; 

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого Союзом "Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс 
Интернешнл WorldSkills International”, или международной организацией 
"Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Еurоре)"; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, 
лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 
не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр. 

6) оценка по предмету «Математика»; 
7) оценка по предмету «Русский язык»; 



 

 

8) дата подачи документов в приемную комиссию. 
 

3.5 Комиссия участвует в работе приемной комиссии при объявлении 
конкурса аттестатов.  

 
3.6 При возникновении разногласий в комиссии проводится голосование, и 

решение утверждается большинством голосов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Приложение 1 

Расчет среднего балла аттестата 

9 классов 11 классов 
1. Русский язык 
2. Литература 
3. Иностранный язык 
4. История России 
5. Обществознание 
6. География 
7. Математика 
8. Информатика 
9. Физика 
10. Биология 
11. Химия 
12. Технология 
13. Физическая культура 
14. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1. Русский язык 
2. Литература 
3. Иностранный язык 
4. История  
5. Обществознание 
6. География 
7. Математика: алгебра и начала 
анализа 
8. Математика: геометрия 
9. Информатика 
10. Физика 
11. Биология 
12. Химия 
13. Астрономия 
14. Физическая культура 
15. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

Формула для расчета среднего балла = СУММА ОЦЕНОК по 
вышеуказанным предметам / КОЛИЧЕСТВО предметов (округление до 
сотых). 
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