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Порядок
проведения конкурса аттестатов
1.
Настоящий Порядок проведения конкурсов аттестатов (далее –
Порядок) разработан в соответствии:
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
приказом Министерства образования и науки России от
23.01.2014 N 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования".
2.
Настоящий Порядок применяется в целях определения лиц,
подлежащих зачислению в ГПОУ "СТЭК",
в случае превышения
численности поступающих:
количества мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
бюджета Республики Коми (далее – бюджетные места);
количества мест с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами (далее – платные места).
3.
Конкурс аттестатов (далее – конкурс) проводится в целях
обеспечения соблюдения права на образование и зачисление из числа
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц1.
4.
Конкурс проводится приемной комиссией на основе результатов
освоения поступающими образовательной программы основного общего
или среднего общего образования, указанных в представленных
поступающими документах об образовании, путем определения среднего
балла по отдельным учебным предметов (далее – средний балл).
5.
Победителями конкурса являются поступающие, имеющие
наибольшие значения среднего балла, в количестве, соответствующем
количеству бюджетных или платных мест соответственно.
6.
В случае, если одинаковое значение среднего балла у двух и более
поступающих образует количество победителей конкурса, превышающее
количество мест,
в качестве победителя (победителей) конкурса
определяются поступающие, подавшие заявления о поступления в более
ранний срок (определяется по порядковому номеру заявления в журнале
регистрации заявлений приемной комиссии).
7.
Конкурс заканчивается одновременно с окончанием приема
заявлений о поступлении.
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8.
В целях обеспечения требований пункта 7 настоящего Порядка
определение среднего балла производится по мере подачи заявлений о
приеме.
9.
Форма ведения сводных сведений о среднем балле поступающих
определяется председателем приемной комиссии самостоятельно.
10. Ответственность за достоверность значений среднего балла несет
ответственный секретарь приемной комиссии.
11. Результаты конкурса оформляются протоколом.
12. В случае проведения конкурса аттестатов итоги конкурса
размещаются на официальном сайте ГПОУ "СТЭК" в обязательном
порядке не позднее рабочего дня, следующего за последним днем приема
заявлений о поступлении.
13. Средний балл определяется как частное суммы оценок по всем
учебным предметам, указанных в представленных поступающими
документах об образовании, и количества этих оценок.
Пример: Средний балл = (5 [матем-ка] + 4 [русс.яз.] + 5[физика] +
3[химия])/4 = 17/ 4 = 4,25.
где полученные значения:
17 – сумма оценок по учебным предметам
4 – количество оценок участвовавших в расчете среднего балла

