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1. Общие положения

-

-

-

-

-

1.1.Настоящее положение о конкурсе документов об образовании и (или) квалификации
при приеме на обучение в государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области «Донской промышленно-технический
колледж (ПУ № 8) имени Б.Н.Слюсаря» (далее - ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)»
регламентирует условия и порядок проведения конкурса, определяет круг ответственных
лиц.
Положение направлено на реализацию требования ч.6., ст.55 Федерального закона N 273ФЭ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» о гарантии соблюдения права на образование
и зачисление из числа поступающих наиболее способных и подготовленных к обучению
по основным профессиональным образовательным программам
Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской
Федерации» (в действующей редакции);
Порядком приема на обучение по образовательным
программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. №36, (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации от 06 марта 2014 г., регистрационный № 31529); (в ред.
Приказа Минпросвещения России от 26.11.2018 N 243);
Федеральным законом от 24.05.1999 №99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
Постановлением правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239 «Об
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;
Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г.№ 697 «Об утверждении
перечня специальностей и направлений подготовки при приеме на обучение, по которым
поступающие проходят обязательные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности»;
Приказом №131Министерства Просвещения РФ от 26.03.2019 г.
Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования»
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г.,
№1199);
Уставом ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»;
Контрольными цифрами приема, утвержденными приказом Министерства просвещения
РО на предстоящий учебный год;
Правилами приема в Колледж на 2020-2021 учебный год, утвержденными директором
колледжа от 20 января 2020 года.
1.2. Средний балл документа государственного образца об образовании при приеме в
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской
области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) имени Б.Н.Слюсаря»
(далее - ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)» определяется с целью соблюдения права на
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образование и зачисление лиц из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень
образования и наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности.
1.3. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Ростовской области, по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц,
колледж проводит конкурс на основе результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего
образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании.
1.4. Для проведения конкурса Приемная комиссия организует подсчет среднего балла
документа об образовании и выстраивает рейтинг поступающих.
1.5. Документы об образовании поступающих, не представивших оригиналы документа об
образовании в установленные сроки (до 15:00 часов 15 августа), забравших документы
после завершения приёма документов (после 15 августа), в рассмотрении к зачислению не
участвуют.
1.6. При проведении рейтинга среднего балла рассматриваются следующие документы об
образовании и (или) квалификации:
- при поступлении на базе основного общего образования - аттестат об основном общем
образовании;
- при поступлении на базе среднего общего образования - аттестат о среднем общем
образовании;
- при поступлении на базе среднего профессионального образования по программам
подготовки специалистов среднего звена диплом о среднем профессиональном
образовании;
1.7. Конкурс документов об образовании и (или) квалификации проводится в период
проведения приемной кампании. Подсчет среднего балла и выстраивание рейтинга
абитуриентов осуществляет приемная комиссия ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)»
2. Организация конкурса документов об образовании и (или) квалификации
2.1. При проведении конкурса рассматриваются:
- результаты освоения поступающими образовательной программы основного или
среднего общего образования путем определения среднего балла оценок по
общеобразовательным предметам (по всему перечню или по профильным дисциплинам в
зависимости от профессии) указанных в аттестате;
- результаты
освоения
поступающими
образовательной
программы
среднего
профессионального образования, путем определения среднего балла оценок по
дисциплинам общеобразовательного цикла (по всему перечню или по профильным
дисциплинам в зависимости от профессии) указанных в дипломах о среднем
профессиональном образовании с получением среднего общего образования.
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Коды укрупненных
групп профессий и
специальностей

Наименования профессий и специальностей

Предметы/дисциплины
учитываемые при подсчете
среднего балла документов об
образовании и (или) квалификации
Образовательные программы среднего профессионального образования
технического профиля
15.00.00
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в
Математика;
Машиностроение
механообработке;
Физика;
15.01.32 Оператор станков с программным
Информатика.
управлением;
15.01.33 Токарь на станках с ЧПУ
15.01.35 Мастер слесарных работ
15.02.08 Технология машиностроения
25.00.00
25.02.01
Техническая
эксплуатация
Математика;
Аэронавигация и
летательных аппаратов и двигателей
Физика;
эксплуатация
Информатика.
авиационной и
ракетно-космической
техники
Образовательные программы среднего профессионального образования
социально-экономического профиля
43.00.00 Сервис и
43.01.02
Парикмахер
Весь перечень
туризм
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального
общеобразовательных дисциплин
хозяйства
43.02.13 Технология парикмахерское искусство
46.00.00 История и
46.01.01 Секретарь
археология

2.2. Средний балл документа об образовании подсчитывается и записывается в прошитый и
пронумерованный журнал учета среднего балла документа об образовании. Каждый балл
проверяется и подписывается ответственным секретарем приемной комиссии.
2.3. Пофамильный список формируется из лиц, подавших в установленные сроки заявления
на обучение по образовательным программам СПО по профессиям рабочих (служащих), не
имеющих противопоказаний по состоянию здоровья для обучения по избранным профессиям
рабочих и в установленные сроки представивших оригинал документа об образовании (15
августа).
Рейтинг документов об образовании определяется по мере убывания среднего балла
документа об образовании и (или) квалификации.
2.4.В случае равенства среднего балла документов об образовании и (или) квалификации
преимущественным правом на поступление в колледж пользуются:
- призеры профильных предметных городских, областных, всероссийских олимпиад и
конкурсов;
- дети-сироты, дети, оставшихся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23
лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы,
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте Российской Федерации;
- лица, направленные на обучение в рамках договоров о сотрудничестве с колледжем;
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- лица, предоставившие рекомендательные письма от предприятий - социальных партнеров
(работодателей) колледжа;
- поступающие, прошедшие обучение по дополнительной образовательной программе
ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ№8)» «Введение в профессию».
2.5.. Процедура конкурса оформляется протоколом.
2.6. При возникновении несогласия с результатами конкурса документов об образовании и
(или) квалификации поступающим лично подается заявление в апелляционную комиссию на
следующий день после объявления результатов.
10. Приемная комиссия размещает на официальном сайте колледжа и на информационном
стенде приемной комиссии приказ о зачислении лиц, представивших оригинал документа об
образовании государственного образца.
3. Деятельность Приемной комиссии при проведении конкурса
3.1.Решение о проведении конкурса документов об образовании и (или) квалификации
принимает председатель приемной комиссии.
3.2.Работу Комиссии организует председатель, а делопроизводство ответственный секретарь,
который назначается приказом директора колледжа.
4. Функции приемной комиссия:
Приемная комиссия:
- формирует рейтинги поступающих для обучения по программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих на основе среднего балла документов об
образовании и (или) квалификации;
-принимает решение по результатам конкурса, оформляет его протоколом,
результаты вносит в протокол. Протокол подписывается членами комиссии и
утверждается председателем приемной комиссии. Решение принимается большинством
голосов.
- информирует поступающих о результатах конкурса документов об образовании и (или)
квалификации на официальном сайте колледжа и информационном стенде приемной
комиссии колледжа.

