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1. Настоящее положение о конкурсе аттестатов в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждения  Новосибирской 
области Новосибирский торгово–экономический колледж (далее - 
образовательное учреждение) разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального  образования» (в ред. 
от 11.12.2015 г.); 

− Локальным актом «Положение об организации и осуществлении 
образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального  образования», утв. приказом директора колледжа от 
21.11.2014 г. №01-05/11; 

− Локальным актом «Правила приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО 
«Новосибирский торгово-экономический колледж в 2016-2017 году», утв. 
приказом директора колледжа от 10.02.2016 г. №01-05/12-1.    

2. Конкурс аттестатов осуществляет приемная комиссия методом подсчета 
среднего балла документов об образовании граждан, поступающих на базе 
основного общего образования, среднего (полного) общего образования и 
начального профессионального образования соответствующего профиля для 
обучения по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования, в случае, если численность 
поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований Новосибирской области.  

3. Обязательным условием для всех категорий поступающих являются 
подача в приемную комиссию документа об образования или его копии (оригинал 
документа поступающий обязан предоставить в приемную комиссию не позднее 
15 августа 2016 г. 14-00 местного времени). 

4. Члены приемной комиссии проводят подсчет среднего балла документа 
об образовании, процедура оформляется протоколом (о зачислении), в котором 
фиксируется количество набранных баллов. 

5. Дата проведения конкурса 15 августа 2016 г. доводится до сведения 
поступающих не позднее 20 июня. 

 


