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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 273-ФЭ 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: 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 ноября 

2020 г., регистрационный № 60770); 

     - 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); 



3 

 

- Уставом ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»; 

- Контрольными цифрами приема, утвержденными приказом Министерства 

просвещения РО на предстоящий учебный год; 

- Правилами приема в Колледж на 2023-2024  учебный год, утвержденными 

директором колледжа. 

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 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 баллов 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)» 
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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, указанным в аттестате (по всему 

перечню). 

 

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 Преимущественным правом на поступление в колледж пользуются 

абитуриенты, имеющие: 

2.4.1. Наличие статуса победителя и 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» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6602; 2016, № 20, 

ст.2837; 2017, № 28, ст.41134; № 50, ст.7633; 2018, № 46, ст.7061) »; 

2.4.2. Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

2.4.3. Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills 

International»; 
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2.4.4. Наличие сертификата об успешном  освоении дополнительной 

образовательной программы «Введение в профессию»;. 

2.4.5. Наличие рекомендательного письма от предприятия-социального 

партнера»; 

      А также: 

- 1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- 2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

- 3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного 

родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в субъекте 

Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

- 4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется 

действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-I «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

- 5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими 

обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при 

исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в 

проведении контртеррористических операций и (или) иных 

мероприятий по борьбе с терроризмом; 

- 6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

- 7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и 

органов уголовно- исполнительной системы, органов 

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов, Следственного 

комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного ими в период прохождения службы в указанных 

учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

- 8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья,   полученных ими в   период 

прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения 



6 

 

вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 

деятельностью; 

- 9) военнослужащие,   которые   проходят   военную   службу   по   

контракту и непрерывная продолжительность военной службы по 

контракту которых составляет не менее трех лет, а также граждане, 

прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение 

по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти и 

федеральным государственным органом, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба; 

- 10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на 

воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» 

пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального 

закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

- 11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также 

ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 

«О ветеранах»; 

- 12) граждане, непосредственно принимавшие участие в 

испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в 

атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением 

таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического 

прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные 

участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках 

надводных и подводных кораблей и других военных объектах, 

непосредственные участники проведения и обеспечения работ по 

сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также 

непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий 

(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие 

внутренних войск  Министерства внутренних дел Российской 

Федерации или федеральных государственных органов, 

военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие 

службу в железнодорожных войсках и других воинских 

формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской 

Федерации и федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы); 
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- 13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних 

дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях 

вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих 

к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и 

указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона. 

- Подтверждение указанного социального статуса осуществляется 

поступающими гражданами посредством предоставления 

дополнительных документов и сведений к заявлению о приеме в 

образовательную организацию.. 

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. 
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