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Положение о конкурсном отборе на образовательные программы 

среднего профессионального образования 

 
I. 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 Профессиональное образовательное частное 
учреждение «ХУДОЖЕСТВЕННО – ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» (далее 
– колледж).   
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:   
- Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 
года №273ФЗ;  
- Приказа Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 
− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 
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− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.10.2013 г, N 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей 
среднего профессионального образования» (с изменениями на 25.1 1.2016 
года); 
− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.12.2013 г. N 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при 
приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям, 
требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, 
физических и (или) психологических качеств»; 
− Правил приема в колледж;  
− Устава колледжа.   
1.3. Результаты освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования определять в форме 
среднего балла документов об образовании, представленных поступающими 
(далее — средний балл аттестатов).   
1.4. Конкурс средних баллов аттестатов (далее — конкурс аттестатов) 
проводится, если численность поступающих в Колледж превышает 
количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований.  
1.5. Для проведения конкурса аттестатов ежегодно назначается приказом 
директора комиссия для проведения конкурса аттестатов.  
 
 II.  ОРГАНИЗАЦИЯ КОМИССИИ КОНКУРСА АТТЕСТАТОВ  
 
2.1. Комиссия конкурса аттестатов (далее — Комиссия) создается для 
подсчета среднего балла аттестатов граждан и выстраивания рейтинга 
поступающих (граждан), поступающих на базе основного общего 
образования, среднего общего образования для обучения по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих, по программам подготовки 
специалистов среднего звена.   
2.2. В состав Комиссии входят:  
− Председатель комиссии   
− Ответственный секретарь   
− Члены комиссии   
2.3. Комиссия назначается ежегодно приказом директора колледжа из числа 
работников колледжа, в том числе из числа членов приемной комиссии.   
2.4. Работу Комиссии организует председатель, а делопроизводство - 
ответственный секретарь.  
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  III.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ АТТЕСТАТОВ  
  
3.1. Обязательным условием для всех категорий поступающих, являются 
подача в приемную комиссию колледжа документа об образования или его 
копии в сроки, указанные в ежегодных правилах приема в колледж.  
3.2. Члены Комиссии ежедневно проводят подсчет средних баллов вновь 
поданных в приемную комиссию аттестатов, результаты вносят в ведомость и 
в электронную таблицу, в которой фиксируется средний балл каждого 
аттестата. Ведомость заверяется подписями ответственного секретаря 
комиссии и членов комиссии, проводивших подсчет.  
3.3. Для документов об образовании (аттестаты об основном общем или 
среднем общем образовании) результатом является оценка, выведенная по 
формуле – общий средний балл аттестата (сумма всех оценок, поделенная на 
их количество). 
3.4. Комиссия участвует в работе приемной комиссии при объявлении 
результатов конкурса.  
3.5. В случае несогласия с результатами конкурса, поступающий подает 
письменное заявление в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений и их исполнения на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования. 
Письменное заявление рассматривается в соответствии с Порядком 
организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений и их исполнения.  
3.6. Лица, не предоставившие подлинник документа об образовании в сроки, 
указанные в правилах приема в колледж, из конкурса выбывают. На 
освободившиеся вакантные места зачисляются граждане согласно рейтингу 
поступающих.  
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  
4.1.  При приеме на обучение по образовательным программам колледжем 
учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:  
− наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»;  
наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
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(Ворлдскиллс  Россия)»  либо  международной  организацией 
«WorldSkills International».  

- Наличие у поступающего грамот и дипломов победителей различных 
международных, всероссийских и региональных конкурсов. 
При подтверждении статуса победителя и призера поступающие 

зачисляются в колледж в порядке приоритета.   
 


