


2 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления конкурсного 

отбора (или приема) на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на основе результатов освоения поступающими 
образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 
указанных в аттестатах об основном общем или среднем общем образовании в 
профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации АН 
ПОО «Многопрофильный инновационный колледж». 

1.2. Настоящее  Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Правилами приема в Колледже. 
1.3. Для проведения конкурса аттестатов создается комиссия для подсчета 

среднего балла аттестатов абитуриентов, поступающих на базе основного общего 
образования, среднего общего образования для обучения по программам 
подготовки специалистов среднего звена. 

 
2. Организация конкурса аттестатов 

2.1. Конкурс аттестатов проводится в случае, если численность поступающих 
превышает количество мест, после проведения вступительных испытаний. 

2.2. В случае невозможности определения поступивших по среднему баллу 
аттестатов (количество аттестатов с одинаковым баллом больше, чем количество 
объявленных для набора на специальность мест) проводится дополнительный 
конкурс по среднему баллу оценок по важным предметам, необходимым для 
обучения специальности. 

2.3. Дополнительный конкурс проводится по среднему баллу оценок по 
следующим предметам: русский язык, литература, математика. 

 
3. Деятельность комиссии 

3.1. Обязательным условием для всех категорий поступающих является подача 
в приемную комиссию документа об образовании или его копии, заверенной 
нотариально. 

3.2. Комиссия конкурса аттестатов (далее – комиссия) назначается ежегодно 
приказом директора из штатных работников Колледжа. В состав комиссии входят: 

- председатель приемной комиссии; 
- ответственный секретарь приемной комиссии; 
- технические секретари по приему. 
Председатель комиссии назначается директором Колледжа. 
3.3.Члены комиссии проводят подсчет среднего балла аттестатов и среднего 

балла по заявленным предметам для дополнительного конкурса в момент подачи 
документов, выстраивают рейтинг абитуриентов и результаты вносят в 
электронную таблицу, созданную приемной комиссией. 

3.4. Работу комиссии организует председатель, а делопроизводство – 
ответственный секретарь приемной комиссии. 
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3.5. Информация о среднем балле аттестата абитуриента используется 
приемной комиссией только в случае, если численность поступающих превышает 
количество мест. 

3.6. Если возникает необходимость проведения конкурса аттестатов, 
результаты заносятся в экзаменационный лист абитуриента и ведомости. 

3.7. Баллы заносятся в протокол, заверяются подписью членов комиссии. 
3.8. При возникновении разногласий в комиссии проводится голосование, и 

решение утверждается большинством голосов. 
3.9. При принятии решения комиссии о зачислении абитуриентов принимается 

во внимание наличие грамот, дипломов и других достижений. 
3.10. Дата проведения конкурса утверждается председателем приемной 

комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее 15 августа. 
3.11. Лица, забравшие документы из приемной комиссии, выбывают из 

конкурса.  
3.12. Лица, не предоставившие подлинник документа об образовании в сроки, 

указанные в Правилах приема в Колледж, из конкурса выбывают. На 
освободившиеся вакантные места зачисляются абитуриенты согласно рейтингу 
абитуриентов.  

3.13. Информация о рейтинге абитуриентов, поступающих на базе основного 
общего и полного среднего образования, должна быть представлена по каждой 
специальности, заверена подписями председателя и ответственного секретаря 
комиссии, размещаться на официальном сайте Колледжа и на информационном 
стенде приемной комиссии с периодичностью, указанной в Правилах приема в 
Колледж.  

 


