1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе приказа
Минобрнауки РФ от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка
приёма граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования», Правилами приема в ГБПОУРО «ШМК»
на 2018-2019 учебный год».
2. В случае если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет областного
бюджета, колледж проводит конкурс на основе результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных поступающими
документах об образовании.
3. Документы об образовании абитуриентов, не представивших оригиналы
документа об образовании в установленные сроки (до 1500 17 августа),
забравших документы после завершения приёма документов (после 17
августа), в рассмотрении к зачислению не участвуют.
4. Подсчёт среднего балла документа об образовании и выстраивание рейтинга
абитуриентов осуществляет приёмная комиссия.
5. Документом для определения среднего балла являются:
а) аттестат об образовании;
б) диплом о начальном профессиональном образовании с получением
среднего общего образования.
6. При подсчете среднего балла аттестата об образовании рассматриваются все
оценки, внесенные в аттестат (приложение).
7. При подсчете среднего балла дипломов о начальном профессиональном
образовании с получением среднего общего образования при определении
среднего
балла
рассматриваются
оценки
по
предметам
общеобразовательного цикла.
8. Порядок определения среднего балла документа об образовании:
а) составляется полный список оценок, указанных в документе;
б) подсчитывается количество дисциплин, за которые были выставлены
оценки;
в) суммируются все итоговые оценки;
г) сумма оценок делится на количество дисциплин
Например:
«5» - 4 х 5 = 20
«4» - 11 х 4 = 44
«3» - 2 х 3 = 6
17
70

70 : 17  4,118
Средний балл – 4,118

9. Результаты подсчета вносятся в ведомость, которую подписывает
ответственный секретарь приемной комиссии и утверждает директор
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